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Величайшгё и роскошнМшШ въ Poccin

Художественный театръ.
 ) Угонъ Вольской и Немецкой. (------

Йервдьныя стФны! Грандюзный залъ! 14 электрическихъ вонтиляторовъ очнщаютъ воз- 
духъ! Со вс'Ьхъ м'Ьстъ виденъ весь величайпии въ Mipt экранъ! Знаменитый аккомнаш- 
аторъ г. Вольфъ. Превосходный оркестръ музыки. Совершенство безопасности. 

Выходъ изъ зала—прямо на улицу.

П о  с л у ч а ю  з и м ы  у с т р о е н о

с п е щ а л ы ю е  п о м гЬ щ е ш е  д л я  

в е р х н я г о  п л а т ь я .

Въ этомъ номера 6 страницъ

симъ объявляетъ о назначена въ продажу

Спецшгеъшк венерическ. сифилисъ, 
мочеполов, (полов, разстр.) и кожныя 
болезни (сыпныя и бол&знп волосъ). 

р̂етро-дистоскешя, водо-электролече- 
Hio, виОрашонный массажъ. 

ПрЁемъ больных^: .съ 9— 12 т.. л 
съ 5—7 съ пол.; жешдинъ, осмотръ 
кормилицъ и прислуги съ 12-—1 ч. дни. 
Б.-Казачья, д. JVs 27, Чорномашенцо- 
воп, близъ Алексан. ул. Телеф. Ж 552. 

— о ТУТЬ-Ж Е ()— —

• ) Телефо>нъ М2 5 —28 . -

|  П о л у ч ё н ъ  г р о м а д н ы й  в ы б о р ъ  

-РОЯЛЕЙ И П1АНИН0, фабрикъ:
1  Р е и й ш ъ , Беккеръ,- И 6 аж ь5 Р а тк е , К в а к д тъ , Гетце , 

Ф и д^ еръ , Д и д е р и х съ , О ф ф ен б ахер ъ  и друг.

Д о п у с к а е т с я  р а з е р о ч к а .  663&

Ш Петы въ громадномъ выбсрЪ. ~«ф>~ Получены сзЪноя струны.

и м Ъ ж я  б а н к а .

Продаваемый -= поселокъ Железнодорожный» примыкаетъ къ плат- 
форм'Ь Пашвановской, ряз.-ур. ж. д. и отстоять отъ остановокъ су- г 
ществующей трамвайной лиши—-Кирилловской въ 550 саж. и Мало-] 
Поливаиовской въ 760 еаженяхъ.

Поселокъ разбить на 117 дачныхъ участковъ мЬрою отъ 8771 
ДО, 2316 кв. сажень (большинство участковъ около иолудесятины), I 
оц$ненныхъ для продажи отъ 114 до 1525 рублей каждый. Ко вся- ! 
кому участку имеется проездная дорога. Въ поселк'Ь вполн'Ь обустрое- j 
но 14 колодцевъ съ хорошей питьевой водой. Въ общее пользование I 
поселка безплатно поступаетъ площадка въ 1615 кв. саж., м 'кта ! 
иодъ колодцами—-840 кв. саж. и дороги 4 дес. 2107 кв. саж.

Покупщики вносятъ въ задатокъ десятую часть стоимости у  част-i 
ка, а остальная сумма но участкамъ стоимостью выше |300 рублей! 
уплачивается полугодовыми взносами (1-го апреля и 2-го октября)! 
въ сроки отъ шести до десяти лЬтъ изъ 6 проц. годовыхъ. Въ от- j' 
Д'Ьльныхъ случаяхъ допускаются особыя соглашения.

На основащн распоряженш центрального уиравдешя банка на; 
продажу участковъ жел'Ьзнодорожнаго поселка мТ>стнымъ отд^лешемь j 
банка между желающими купить участки производится сорсвновете.

О о р е в н о в а н З е  н а з н а ч а е т с я  н а  в т о р н и к ъ  2 3 - г о  

о к т я б р я ,  в ъ  10 ч . у т р а ,  в ъ  п о м Ъ щ е к ш  о т д Ъ л е ш я
(Константиновская, 62, домъ банка) въ порядкЬ нумерацш участковъ. 
Участки,, не проданные на соревноваши 28-го октября, будутъ про
даваться тгЬмъ-же порядкомъ 2 6 - г о  о к т я б р я  ( п я т н и ц а )  и 

2 9 - г о  о к т я б р я  ( п о н е д Ъ л ь н и к ъ )  въ тЬ-же часы и тамъ-же. j

Для участия въ соревноваши необходимо внести 50 рублей, а 
остальные до 7 10 ц1шы, онределивикуйея соревнованпемъ, вносятся въ 
кассу отд^еюя до дня сл^дующаго соревнования, а для прЪбрЬтшихъ 
участки на посл^диемъ соревноваши— не далЬе трехъ дней, иначе ; 
внесенный залогъ поступаетъ въ пользу банка и участокъ вновь по
ступаетъ въ продажу.

Никакихъ предварительныхъ заявлетй не требуется.
Данный крепости на покупаемый отъ Кр. Поз. Банка земли ос

вобождены отъ кр'Ьпостныхъ пошлинъ.
Планы жел^знодорожнаго поселка съ расценкой участковъ вы-1 

даются безплатно въ присутственное время въ отд^ленш,банка (Кон-; 
стантиновская, 62).

Прим%чаше. Устройство фабричныхъ или промышленныхъ заве- j 
дешй въ поселкЬ не допускается.______________________  7030

съ водо-злектршзечебкьши отд̂ лешя- 
ми для приходящихъ больныхъ съ по
стоянными кроватями т  гш&шр$че- 

ейфнллеу, иочелоловыюъ» (по
лов. разстр.) ш 6ол%зня№> ножи (сы 

пи н бол&з. золосъ).
Д -р а  Г» В. У ж анскаг® ,

Водотвезйенве съ 9 ут. до 7Е вечера. 
Для етацшнаркыхъ больныхъ отдель
ный и обпця палаты. Сифилйтики oi- 

д'Ьлыю, полный панешнъ. 
Водолечебннца отъ сн-
фг^лйт. Душъ Шарк© больш. давлен, 
д м  леч. гголав. и общей неврастешм; 
сьрйьш н др. лечэб. &&ты. Электро- 
лечебн. отд̂ ле!пе имеетъ всЬ виды элек
тричества. Въ лечебниц̂  применяется 
уретро-цистоскоп1я, катетеризация мо- 
четочниковъ, вибращонный массажъ, 
суховоздушныя ванны. 1421

Прндшэрный Поставщика

и м е е т ъ  ч е с т ь  и з в е с т и т ь  п о ч т е н н 'Ь й т и у ю  п у б л и к у ,  ч т о

В н о в ь  п о л е ч е н ы  в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р й :
рояли п шанийо цервоклассныхъ заграничныхъ фирмъ: Стейнвей и С-вья, Бахштешг 
Блютаеръ, Реншиъ, Штейнвегъ, Ибахъ. а также и русскихъ. К М Шрёдеръ, Бш 

керъ, бр Дидерихсъ, Мюльбахъ. Ратке и др. 7115

Ф а б р и ч н ы й  ц ъ н ы .  (-+  ( ) — > Щ т т  ф аИрвкаш
Р А С С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А .

Л Е Ч Е Б Н И Ц А

Грошовая ул., около Ильинской, д. 49.
Внутренн1я и нервныя болезни.
Зл®ктризац1й. Гн̂ кезъ н вкушен1е (алкого- 
лнзи(8ъу дурньш прмзыч̂  в проч.) Испру- 

тубернулйна (чахотка). Лечен!© 
пол. слабости. 4872

С о в 4 т  Ъ 5 0  КО О.
Отъ 8 съ пол.— 1 час. дня и отъ 4 съ пол. 

—8 ч. веч. Въ праздники отъ 9—2 чао.

М & н у ф а ш т у р н ы й  т ж а з ш м ъ

дворъ-, Тегзефсшъ М2 6 —2 4 .

Щ  • К ъ  з и м н е м у  с е з о н у :  = = : : ]
щ  Mixa и м'Ьховыя отделки, драпъ, сукно, трико и друие ману- j

фактурные товары. ;

3|  Ц В Н Ы  В Н Ь  К О Н К У Р  Р Е И  щ и .  ]

W W W  ___    1̂»

А и е и с а н д р о в с 1 € а я

З У Б Н А Я  Л Е Ч Е Б Н И Ц А

„  Д-TS Д. Шохоръ.ка Немецкой уяиц^» въ д. Смирновой,
гд Ъ  м о ж н о  п о л у ч а т ь  в с е в о з м о ж н ы е  б у л о ч н ы е ,  х л й б н ы е  и к о н -  

д и т е р е к ч е  т о в а р ы ,  и з г о т о в л е н н ы е  и з ъ  Ш 1атер1алевъ  в ы с ш а г о  к а 

ч е с т в а .  П р и  м а г а з и н ъ  б у д у т ъ  и м е т ь с я  в ъ  б о л ь ш о м ъ  в ы б о р ъ  

б о н б о н ь е р к и ,  в а з ы  ш ф и г у р ы  и з ъ  ф а р ф о р а  и х р у с т а л я ,  щ

Московская,. 59, (между Александров
ской и Вольской), противъ фирмы 

«Треугольникъ».
Пр1емъ отъ 9 ч. утра до 7 ч. вечера, 

по праздник, до 2 ч. дня. 
Утворк5де&шая такса. Сов-Ьтъ, лечеше 
удалеше зуба 50 к. Удалеше безъ бо
ли 1 р. Пломбпроваше различи, мате- 
pi ал. отъ 50 к. Искусственные зубы 
различ. типовъ. Пр]%зши№ъ заказы вы
полняются въ кратчайшей срокъ. 999

выдаетъ долгосрочный ссуды подъ земельныя и городешя имущества изт* 
5°/0 для земельныхъ, Б1/*0/* для городскихъ имуществъ, кром* погашен!я, 

размФръ коего зависитъ отъ срока залога. 4043 !
За справками и съ заявленшми о залог! обращаться къ  главному агенту 
К*. И. Пташкину— Еонстантиновск., собст. домъ, противъ Государствен. Банка,

Сифилисъ, венерич., мочеполов., по- \ 
ловое безегше. Лечеше синимъ св1ь Н \ 
томъ болезнен JlOhui, прыщей, ли- § р 
шаевъ, бородавокъ, волчанки, виб- -е* ! 
ращон. массаж, и горячи мъ возду- § ■% 
хомъ геммороя, болезни пред ста- f  г 
телън. железы. Освещен, электрич. §5 J 
канала и пузыря. Пр1емъ отъ В—12 !

и 4—8, женщинъ отъ 3—4. ^ р
Царицынская, уг. Вольск., д. Ма- *. J 

лышева> ходъ съ Царицын. 2.239 0

Ш ̂ лечебный 
кабинетъ

Л е с н ы е  т о р г и
Т о р г о в ы й

будутъ произведены 15 ноября 1912 года при Поповскомъ волост- 
номъ правлеюи, Саратовскаго уЬзда.

Въ продажу поступить дЬлянками 15,61 дес разнаго рода лгЬса 
изъ дачъ Поповскаго имМ я Крестьянскаго Поземельнаго Банка.

Начало торговъ отъ 12 часовъ дня.
Для осмотра и за подробными справками обращаться въ контору 

шгЬтя, находящуюся при сел'Ь Шахматовк'Ь, Саратовскаго уЬзда.
Справки могутъ быть даны въ Саратовскомъ Отд’Ьлеши Кресть

янскаго Поземельнаго Банка. 7038

Только два дня

Ф и р м а  с у щ е с т в у е т ь  с  ь  1 8 0 9  г о д а .

Въ CapaToet, по Московской улиц%, домъ № 41 Карелановой, прот. окр. суда. Телефонъ № 1026.
• В с т у п а я  в о  в т о р о е  с т о л гЬт1е с у щ е с т в о в а н и я  н а ш е й  ф и р м ы ,  Т о р г о в ы й  

Д о м ъ  р е к о м е н д у е т ъ  к ъ  п р е д с т о я щ е м у  с е з о н у

п о с т у п и л и  в ъ  п р о д а ж у  

о с т а в ш а я с я  о т ъ  п р о ш л о г о д н я г о  с е з о н а  

б а п ь ^ ь ш  и  н а р й д и ы я  п л а т ь я .

М Казачьи ул.; у г Алексаед., д. Коткп- 
ной. ряд сь .кинемаТогр1 *Мурава>, ходъ съ 

М.*Казач ул. Телефонъ № 865 
Сгвец1аувьно«ть; искусственные зубы з̂ъ 
пласта но кт и крючковъ, не удаляй корней 

Золотые коронки.

с и л и к а т н ы я  п л о м б ы ,
цо^тоэдъ и прозрачностью «е отличающей' 
с» отъ ecTfet/reeHHbixV зубовъ до

неузнаваемости Ц й м ьз  д о с ту п н ы й *
Прхемъ больныхъ 9 съ пол.—2 и 4—7 съ 

пол Бо праздникамъ 10— J ч дня 302.3

( о с н о в н о й  к а п и т а л ь  5 . 0 0 0 , 0 0 0  р . ) .

Саратовское от@^лех!е

вы даетъ ссуды
М а г а з и н ъ

Г о с т и н и ы й  д в о р ъ .  

Телефонъ Кг 2— 90.

f  5ыеш)й ассистенть профессора

g Н Е Й С С Е Р  А.
* |  С П Е Щ А Л Ь Н О  СИФИЛИСУ 8 ЕНЕРИЧЕ- 
t  СКШ. НОЖНЬШ fewnuwa в болезни
4  волосъ), УО ЧЕП О Л О ВЫ Я а ПО ЛОВЫ Я  
«5 РА ЗС ТРО Й С ^ ЕД . OcBtnxenie моче- 
■С йспуск канала а пузыря
5  Ректгено-св%то-злеитро-лечен1е.
5  Тоии д Арсонваля. Вибр. массажъ 

Призм г от'ь 9—12 я отъ 5—8, женщ.
6  4—5, по воскр да только 10—12 дня 
% Грошовая vл. .Vj 45 межд> Вольской в 
% Илья в Тбяеф&«« 1025 4639

Л е ч е б н и ц а
д-ра щ й ц м ы  л  т .  к д-ра в . г . г У Т М А Н Ъ

Н%мецкая ул., д. Бестужева, прот. Натолической церкви
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з р о ^ с к о и  т е а т р ъ .
 ) Д м рекцВя П . П- (тр у й с к а го . (--------

Въ че^ергь 25 октября представлена будетъ во 2-й разъ новая пьеса реперт. С.-По-

б о е в ы е  Т о в а р и щ и ,
Исключит- ьное право по тановки принадлежите дирекши П. И. Стртёскаго. Начало 
въ 8 час. вечера. Постановка И. И. Неведомова. Аноисъ: Въ пятницу 26 ок я^ря 8-й об
щедоступный спектакль по ценамъ отъ 7 к. до 1 р. пред. буд. комедхя Островскаго: 
сБЪшен«.1я деньги» въ5 д. Въ воскресенье 28 окт. 1-й дневной детсый спектакль ио це
намъ отъ 7 к. до 1 р. представ. будете известная сказка «Котъ въ сапогахъ». Блк- 
жайш'я поста-овки: «Прннцъ Себастнъ», «5ъ годъ славы». «Балканская Ц,арнца>-

О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р ъ .
------------- ) Д р а м а  и ком ецЗя В .  Ф . К а р а зи н о й . (-------------

Въ четвергъ, 25-го октяоря 6-й народный спектакль

Д О Х О Д Н О Е  м ъ С т О,
комед1я въ 5 д. А. Н. Островскаго. ф  Постановка Н. А. Горбачевскаго.

Начало въ 8 часовъ вечера Цены отъ 4 к. до 30 коп.
Въ пятницу 26-го октября представ, будетъ «Первая любовь», по роману й  Тургенева. 

Въ субботу 27 Василгаса Шелентьева. Адмннистраторъ А , Сух'-чъ.

е а т р ъ К И Н А
7160Дирекция Д. С. Лэмашкинъ и А. В.^Быковъ.

У К Р А И Н С К А Я  Г Р У П П А  Д . А . Г А Й Д А М А К  И .
Въ четвергъ 25-го октября представлена будетъ полностью, по mise-en-scen ̂ амъ Варшав. 
Королевскаго театра, изв. г а  F1 § Ц  Д и  въ 4 д., перев. Д. А. Гайдамаки, муз. 
оперы (на -украинск. яз.) r l / l D F l M  9 С. Монюшко. Танцы «Мазурка» и 
«Горный танецъ» поставл. балетмейстеромъ г. Еотцъ. Начало въ В1/» чаСв веч- пят~ 
1ицу, народный спектакль по ценамъ отъ 7  к- до 1 р.: «Хюара», въ 5 д. Въ воскре
сенье, днемъ: «СорочннскШ ярав&рокъ». Анонсъ: Во вгорникъ, 30-го октября бенефисъ 
артистки Ю. С. Шостаковской, представлено будетъ: «Чарывниця», въ 5 д. 2) «Залеты 
_  Соцькаго 1V1 у с i п» ? въ 1 действ in._________________________ _

„ З е р к а л о  Ж и з н и " .
о Два дня: четвергъ, 25-го и пятницу, 26-го октября.

Новый шедевръ фабрики «Нордискъ». Роскошная картина изъ современной жизни въ
двухъ частяхъ: м

„П О Б Ъ  ДА НАДЪ ЖЕНЩИНОИ“.
Особенно рекомендуемъ ату великолепную картину, которая только что прошла въ Мо-

CKBt съ огромны МЪ ycnixOMb.
Сильный военный эпизодъ изъ временъ борьбы Америки за независимость— С^веръ 
аротнвъ юга. Дивные снимки съ натуры— Красоты окрестностей Потенций (Италия) 
По просьбе публики ставится g fg  и  р  9  m i -  К  Я Ш  П  П  Ч  5$**  

сверхъ программы драма: И 4 **  l ^ i £ § C l r i ^ t % © S ^ i  §# 'М' ^  €1 ■
_______ ___ _______  Управляющей Н. Назаровъ.

Г р а н д и о зн ы й
ЭЛЕКТРО -ТЕАТРЪ ГИГАНТЪ

2 5 - г о  о к т я б р я .

« ТРОИЦКАГО
Михайловская, 

прот. «Голгофы»

изящная драма въ 2-хъ частяхъ изъ жизни оперныхъ артистовъ.
Отделеше Ш . Геом етрия в ъ  п р и р о д ^  (кристаллы)—научн. Т и п ы  гр е к о в ъ —нат.

Отделеше I T .  И гр а  съ о п ш м ъ — интересная драма.
5-е отделеше ставится сверхъ программы. — ()— Владелецъ театра С. Троицшй.

Т  о в а р ш ц е е т в о

К у п е ч е с к о е  П а р о х о д с т в о .  
Сегодня, IS G m lp i,

предполагается отправить пароходы до Валакова и внизъ до Ровнаго 
около 2 часовъ дня, если позволить состояше погоды.

^  ̂  W Util'S*
М А г д о у и г

Ш
М А Г А З И Н Ъ

ЖС. П. ШАБАЛИНА,
*$4 Гостин. дворъ, прот. Биржи.

Къ осеннему и зимнему сезонамъ 
получилъ въ полномъ выборЪ:

маховые, шерстяные,
суконные, полотняные.

7768 шелковые,
Т О В  А

бумажные 
р ы.

т
т
Ш
Wжъ.
W j
тщ*

Я к
т

щ
l!? tfj* *5̂ ЪI |!? ‘‘Vi ‘‘frj **4i $  i1? ̂ 4 l!? ^  1$* ^  ^

принимаетъ на страхъ всякаго рода недвижимое и движимое имущество, а также хлебъ 
въ зерне, снопахъ и емше корма по тарифамъ, значительно ниже тарифовъ частныхъ 
обществъ, причемъ при заключенш страховашя можетъ быть допущена отсрочка упла
ты премш. Страховое Агентство помещается: Соборная, между Большой и Малой Сер- 
иевской, № 8— 10, телефонъ № 326. 1335
(  Агентъ йпе м с а нд р ъ М и х а й гш в и ч ъ  С а виничъ*______

Пользуйтесь случаемы
Назначена временно

Р А С П Р О Д А Ж А  ГИ Л Ь ЗЪ :
крученыя «Еатыкъ», «Еойлю» и др. 80 коп.— 1000 шт. Насыпныя 
«Катыкъ», «Викторсонъ» и «Андреева» безъ коробокъ по 64 коп.—  

1000 шт. «Андреева», «Poccifl» и «Апакъ» 56 к.— 1000 шт.

Табакъ по пониженной цЪнЪ
въ магазинЪ К. Ю . Ю р ь е в а .

Александровская улица. Телефонъ J6 5 63. iei

Не покупайте!
Н е заказы вайте! 

мужского платья, не побывши у  
„ Д Р Е З Д Е Н А "

Александровская, д. Карпова.

Центральная З У Б Н А Я  лечебница р 
У и р. В. И. М А Х О В Е Р Ъ , ’

бывш. Бахрахъ и Маховеръ.
Телефонъ № 286. Московская ул., уголъ Вольской, д. А. И. Красулина.

Такса утв. Врач. Отд. Сов. леч. и удал, зуба 40 к. Пломб, разл. матер. Лаборатор1я 
искус, зубовъ всехъ новейшихъ системъ; учащ. въ местн. ср. и высш. уч. зав. 50 пооц. 
окидкп, прз&зжзшъ заказы выполняюгея нз^здленио При лечебнице имеются дза ка- 
Оивета Прцнимаютъ отъ 9 ут. до 7 веч. Д-тъ В> И. Маховеръ и - бк. вр. Ф, Н, йатоаеръ

°  х ш т® $ 1 ш  1< ®6ш втъ
Инженера технолога С. Ив. Кошеляеза.

В ь  каби н ет!; ироп зводчтеа испы тан;л с г р о и т г л ь н ы х ъ  м а т е р | а л о в ъ :  к п рап ча, це- 
менто ь, камней, глины, извести. Т е х н и ч е с к и е  а н а л ^ э ы : воды, угля, иефти, руды, 
мс алловъ. сплавовъ, почаы, жмых«,, воска а ир„ а также яроязволлгея анашзы ка до- 
Орокачествеьностъ маслъ: иоровьяго, растительнаго и мелера’ьяаго, всеБОймомныхь тк-а 

ней; ^ «о н ъ , полотенъ, брезен/»ювъ. крясокъ, ла»о»ъ в г a. 5U18
M.-C^fifi^Bo^ai Mez-ду Никольской и Соборной, д. 75. телефонь М 1000.

Н а в !$ г8П № 1  т т т  а банннревзя ш тора

Н. В. Агафонова,
Гостннный дворъ. Телефонъ Я» 200. 3154

За полц^Ьны
платья бальныя 

поступили въ продажу.

1390

  —( Московская. 63. Телефонъ № 6—02. )---------

Представительство автомобильных! заводовъ:
Опель, Адлеръ, Дарракъ и Барл1е.

Мотоциклетки: „Пежо“ и БельгШск. Нац. К-о „Ф. Н.‘4 Велоси
педы: „Дуксъ“ , „Пежо“, „Росс!я“ , „Энфильдъ“ .

Автомооильиыя, велосипедныя и для мотоциклетокъ шины. 
Принадлежности и матерЕалы.

Р е м о н тъ : автомобил., мотоциклетокъ и велосипедовъ всЬхъ конструк.

Врокатъ a r t R i i i i t l  no n i r t  о на оргия.
—О Заказы по телефону ,№ 602. 0—

Щ имеетъ честь известить гг. заказчпковъ, что съ 1 о к т яб р я  пр игтга ш е нъ |

| Опытный занройщикЪ,
ж служившей въ лучшей фирме города Берлина, прошлогодняго же закройщика нетъ. |

| За исполнеше принятой работы ручаемся, | 
| а также получены новости сезона русскихъ * 
1 и заграничныхъ фабрикъ, ш!Ьхевой товаръ

и каракуль. 6699

Ж  Д окторъ 506
"  "  ел m m та m SB m 5®-.

m
Ж

щщ в I I  Ml i  i s3 I I  i l«9* I  f i l  M  i  I  I  I I  I I  H «  ^
Ж  С пе^альн.: СИФИЛИСЪ, Ж____________ „г_    "SttSf

Б. Г. Ш Й Ш .
венерине«к1я, к о ж н и я ,  |ч|
(сыпныя и болезни волосъ) иючепо- ^  

^  ловыя и половыя разстройства. 0с- ж  
вещеню мочеиспуск. канала и пузы- 
ря. Все виды электричества; вибра- ^  
дюнный массажъ. Электро-светов.• о / гг •ванны, синш светъ. Прюмъ отъ Щ0 

Мь 8—-12 ч. д. и отъ 4—8 ч. и женщ.отъ ^  
^ 3 - 4  ч. д. Мало-Казачья ул., д.
||| № 23-й, Тихомирова. Телеф. № 530. |®|

V I » ^ •S'i»,*’

Докторъ медицины

1. 11Е М Е Ш
сып., мочепол. и венер.

Отъ 9 до 12 ч. и отъ 4 до 7 ч. в. Вольская, 
2-й отъ Нем., д. Смирнова, бель-этажъ. 187

т т  ЛЕ1ЕБИ|1
зубного врача

Г . З а к с а
Сов. и леч. 50 к. Удалеше зубовъ 
безъ боли (подъ местной анее.— 
хлоръ-этиломъ) 1 р. Пломбы отъ 50 к. 
Исправлеше, чистка зубовъ 1 руб. 
Искусств, зубовъ въ тотъ же день. 
Пр1емъ отъ 9-2 ч. и 4-7. Воскр. 4 ч.д. 
Ильинок. 63, уг. Моск. (2-й д. отъ уг.).

Ф е д о р ъ  
Гр иго р ье ви чъДокторъ

Т у  ш м а к ъ .
-  Н ЕР В Ш Й  и ВНУТРЕННШ БОЛЕЗНИ —

Пр1емъ отъ 9—10 и 4—6. 
Грошовая ул., между Вольской и Ильинск. 
________  д. № 45. Телефонъ 12—68. 7193

I.
В Р  А  Ч Ъ

Salon de beaute!
С. П. ЗЛАТОВЪРОВОЙ.

Пр1емъ ежедневно сгъ 11—1 и 1—6 ч. веч. 
Царицынская, меж. Ильинской и Вольской, 

соб. домъ № 142. Телеф. № 690.
Въ кабинете применяется массажъ лица: 

электро - вибрацюнный, пневматичестй и 
врачебно-косметическш по методе.

Institut de beaute.
Электризац1я гальваническимъ, фарадиче- 
скимъ и синусоидальнымъ токомъ. 
Вапорнзацш, душъ н электрнческ!я C B tio -  

выя ванны для лица.
Удалеше морщинъ, прыщей, угрей,: вес- 

нушекъ, пятенъ, большихъ поръ, бледности 
лица, ожирешя, сухости, шелушешя фки, 
красноты носа, двойного подбородка, 
цовъ, бородавокъ, родинокъ и волоса 
лица.

Гипена ножи и Бв^т&новлеше рвЪжести 
и упругости ^ь1ШЕ4ъ, лица, гриштировка.

Полное усовершествогаи1е формъ, каяъ- 
то: исправлен!© недостатиовъ лица, де
кольте и бшета и западен1й носа.

Уничтожеше перхоти, укреплеше и ок- 
panniBaHie волосъ. M AN1CUR уничтоже
ше мозолей и вросшаго ногтя. * 1359

Зубной врачъ

Л. С.ЗСемекоз ъ.
0р1емъ больныхъ отъ 9 до 2 чса. и. 5  

отъ 4 до 6 съ пол. час. J
И с к у с с т в е н н ы е  з у б ы .  ^

Никольск., Apxiep. корп., прот. Ра- 3  
дищ. музея, входъ рядомъ съ аптекой С 

Шмидтъ. 7682 РЕ

з у б о л е че б н ы й  к а б и н е тъ

Г. I  Циана гЗ. иагаооеа.
Бол. Горная, меж. Алексадр. и Симбирской 

2-й д. отъ апт. Зигель, Кукаева.
Совйтъ, лечен!© ш удалеше зуба 40 
иоп. пломбы отъ 50 и. &аоиуе. зубы 

на золо?% ы научук-Ь отъ 75 к.
Пр1емъ отъ 8 до 6 ежедн. 6006

Хи41*к  м б а ктер голог«1ческая и а на литиче с ка я плборвго рЫ

С , Г . Щ е д р о е и ц к а г о .
(Угглъ А. оксал^э. и Б. Костр., и Агафонова. Т е л е ф о н ъ  До 424. 

С е р о д и гко п н ка  сифилиса по Wasscrmanny 
Анализы « кр т% чровь) санаарио-гипвничесше (вино, молоко, во
да ii п * щшч*йп1ф (#*ых.  воск. 1 уда и г. п.) пптнима^ся во всякое время. Дезик- 

я п »» * - я  ̂ ыс. х * * а. Л ечебкь предохра^»зт. сыворотки. 773

Лечебница 
доктора С. А. Ляссъ.

--------------  ) I i -ольск^я sv мъ 9. Телефонъ К  813. (----------------
--------------- ь « м е  п а в » л 1 о ^ Ы . -------------------------------

Д г я  Не р * Н О  * б> 'Л Ь » < м # % у а л  П ^ О Г * 1* О В Ъ  »• ( у ш с г н о б с л ь н ы к ъ .
При юч б -це п *  -  * т ъ  i/я лро ичес ихъ •* 1ыыхъ, Да«вноо и ночное дежурст- 
%а* срач**, д.. *ро-ъ н Н И '«* ‘Ъ - л\‘ -ихъ. ^еч-ии—электричеетвомъ, светомъ, ыае- 
пажемъ (ру ны»ъ и в брад он) *од л**ч^и— электрическЛя и углекислый ванны. Пси- 

. хот • р»язя—внушеяш и гиннозъ. 7028
П р ш г *  ъ  п р и х о д я щ н х ъ  б о л ь н ы х ъ  О Т Ъ  0  СЪ П ОИ .—11 И О Т Ъ  а  а  п о я .

дЬтсшя и внутрен!я болезни.
Пр1емъ отъ 9— 10 и отъ 5—7. Угодниковск., 
между Ильинской и Камыш., д. № 26.632

Зубная лечебница

1. 1. и щ у
Ильинская улица, уголъ Нонстанти- Ц  

новской, домъ Михайловой. Щ
Пр1емъ ежедневно съ 9 ч. утра до 7 Е  
ч. вечера спещально искусственные Щ 
зу б ы  &за зопотЬ, и каучукЬ  Ц 
б е з ъ  н е б а ,  н м н о г д а  н е  а ш м а »  <Л 
ю щ ! е с я ,  безболезненное удалеше и Ш 
пломбиров, зубовъ. Плата по утвер- Й 

жденной таксе. * ^

Ш Ш Ш Ш Ш Ш __
S A L O N  

(^Hygiene et de beaute
£. & . М юрковшгь.
Крапивная ул., соб. д. № з. Телеф. № 900.

Гипеиа кожи, лица, шеи, рукъ. 
Лечен1е разнообразн. физич. методами: 
влектрпчест., водой, светомъ, вибрац1он., 
пневматическимъ массажемъ лица, головы 
и тела. Ручной массажъ лица по методу 
проф. Заблудовскаго, Лангера, Леруа.

Вапоризац|’я, элентрнчесшя и св^товыя 
ванны для лица. Удалеше морщинъ, пры
щей, угрей, красноты носа, веснушекъ, 
ожирешя, сухости, шелущенгя кожи, боро
давокъ у волосъ съ лица.

Души для укр£ш?ен1я ашшцъ, грудной 
кл&ткн я зозстановлешя свежести лица. 

ВОЛОСОЛЕЧЕН1Е по способу Лассара. 
M a n i c u r e  (холя ногтей).
Врачебная гимнастика.
Все находится подъ наблюдете мъ врача. 
Пр1емъ ежедневно отъ 11 до 1 ч. и отъ 

3 до 6 часовъ. 292

Ш  Д О К Т О Р Ъ

t. D. Рощевшй
в о з в р а т и л с я

и возобновилъ npieM'f, глаяныхъ боль- 
ныхъ. Немецкая, д. Игнатьевой, 55.

и. Г р Ж ш .
H P n P " k Y £ l  П "к  на Б.-Серпевскую, меж- 
■ 8С JJC О А Ш 1  D  ду Бабушкинымъ взвоз, 
и Гимназической, д. Рейнвальдъ № 42. Те 
лефонъ 4—33. Пр1емъ ежедневно отъ 9 до 
10 час. утра и отъ 2—4 час. дня, кроме 
________ ________праздниковъ. 6489

Д О К Т О Р Ъ 6480

К. Ф. Мордвинкинъ
ПереЪхалъ на Жандармскую ул., бл: 
Панкратьевской, д. «№ 44. Тел. № 1003.

Иран 1. 1. I l l  а
ПЕРЕ^ХДЛЪ на уголъ Большой Серпев- 
ской и Бабушкина взвоза д. № 50 Смир
нова. Телефонъ № 432. flpieMb по глаз- 
нымъ, виутреи. и д^тскимъ бол%зн. 6886

Докторъп. п. щ вщ ош
(бол езн и  нервной системы)

пр1емъ отъ 5—7 ч. вечера ежедневно, кро
ме воскресен. Илышская, домъ 46, противъ 
цирка. Телефонъ 806. 6695

Д О К Т О Р Ъ

СПЕЦ. ЛЕЧЕШ Е СИ Ф И Л И СА.

Спец. острый и хроиич. тркпперъ, 
СИФИЛИСЪ, шанкръ, поел, онаниз., 
леч. сушен, канала, ПОЛОВ. БЕЗО., 
бол. предст., железы, вибрацши.мас- 
еажъ, Bet виды электр., синш св^тъ 
(кож. бол.), горяч, возд. Пр. еж. съ 3 
до 12 и 4 до 8 ч. веч., aieHin,. съ 12. 
до 1 ч. дня. Б.-Казачья. меж. Алекс, 
и Вольск,, д. № 28, на красн. стороне.

в т е и ж в д щ ш ш ш   ___
^  ^  ̂m

m
ф ,

i&kw
m

mw
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п р о в и з о р а
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Московская, уг. Александров. Чга̂
ш  W

Въ аптевзр. m nsiBti* aVa

ffl P  (

1 1.

§%
mbit?
•Wt

Телеф. 7 6 5 .

Полученъ с в Ы й  f|
БЕРИНС К1Й ||C

РЫБ1Й ЖИРЪ. I
2737

О Б У В Ь
uillaibio siiriiooiui

m новости
0СЕННЯГ0 CE30HA.I

О Б У В Ь
для учащихся ч

о

С ш и ь И  n i t n .
loriih русей, епоограр. вивъ
«Замокъ Тамары». Всегда свежая провтшя

КОНЬЯКЪ и ВИНА
Т/Д. Ш. Д. Кувшиновъ и К-о, Пассажъ. 6292

Ои?лъ уничтожаю Н0?т0ьв,4ряв:
ленную у HOTapiyca Свиридова частному 
поверенному Николаю Ивановичу Калинину 
на ведеше судебныхъ делъ. П . 1̂ 1- Н е в 
ская. 7160

8УР1Ы M i l
свободнаго художника Н . Л . Га иъ-М очу-  
р о во й  П Е Р Е В Е Д Е Н Ы  на Большую Ко- 
стрижную 7, д. Шишкина, рядомъ съ 
Александр, учил. Пр1емъ 3—4.________ 6573
Во второй поповинЪ ноябри 

Mtcfl^a предполагается © ТК Р Ы Н Е

Ill-й очередной художе
ственной любительской 

выставки картинъ,
эскизовъ, этюдовъ (живопись, скульптура, 

прикладное искусство).
Желающгё принять участге благоволятъ об
ращаться за справками въ будни ежеднев
но отъ 10 до 3 час. дня въ Саратовской Го
родской Управе къ I I .  И. Быкову. 1 7Ж Г

Каидидатъ на висЬлицу.
Б а р и н ъ  (въ бешенстве). Сколько 

разъ я тебе говорилъ, не забудь купить къ 
обеду шустовскаго коньяка? Да тебя по
весить мало.

С л у г а  ( с о к р у ш е н н о ) .  Сколько 
разъ? Не знаю, не считалъ, баринъ.. 6987

ёзратакъ, 25-го итИрн.
Ровно м'Ьсяцъ тому назадъ, 25 

сентября, крошечная Черногор1я 
объявила. Турцш войну и въ ок
рести остяхъ Подгорицы загремели 
первые выстрелы. Эти выстрелы 
не смутили ни евроиейскихъ дип- 
ломатовъ, ни турецкихъ мини
стровъ. Дипломаты съ олимиШскимъ 
спокойс'шемъ продолжали уверять, 
что отъ черногорскихъ стычекъ 
до балканской войны большое раз- 
стояще, турецкое же правитель
ство по прежнему проявляло пре
зрительное отношеше къ приготов- 
летямъ союзниковъ и даже не 
старалось выиграть время уступ
ками и переговорами, такъ какъ 
полагало, что ему удастся однимъ 
ударомъ раздавить слабыхъ про- 
тивниковъ. Оно решилось даже на 
рискованный шагъ и 4 октября 
объявило балканскимъ государ- 
ствамъ войну, поспЪшивъ опове
стить весь м1ръ о вторжети ту
рецкихъ армШ на территорпо союз
никовъ и о блестящихъ ycntxaxb 
этихъ apMifi.

Правда, уже 2 октября подъ 
ударами черногорцевъ пала кре
пость Тузи и 5,000 турецкихъ 
солдатъ очутились въ штЬну. Столь 
серьезная неудача какъ бы броса
ла св^ть на будущее, какъ бы 
вскрывала слабость Турцш и ея 
неподготовленность. Но даже судь
ба Тузи не поколебала военна
го престижа турокъ. 1877— 8 го
ды и въ особенности Плевна скло
няли общественное мн£те Европы, 
особенно въ Германш, къ мысли, 
что союзниковъ ждетъ разгромъ. 
Самое большее допускали, что пер
вое время преимущество будетъ на 
ихъ стороне, но что Турцш, за- 
державъ болгаръ на лиши Адриа
нополь— Киркъ-Килиссе, соберется 
съ силами и тогда воспользуется 
численнымъ перевесомъ своихъ 
армШ..

Турщя, столь долго и столь 
успешно сопротивлявшаяся Рос
сш въ 1877— 8 годахъ, и 
маленьюя балканшя государ
ства. Это сопоставлеше каза
лось почти невозможнымъ, и 
германские военные автори
теты называли безумной смелость 
союзниковъ, въ офищальныхъ же 
сферахъ только и говорили, что о 
сохраненш status quo на Балка
нахъ.

И вотъ прошелъ всего одинъ 
месяцъ после того, какъ разда
лись первые '-выстрелы у Подгори
цы, -миновали лишь три недели со 
времени открытая военныхъ дей
ствий на другихъ границахъ. Вой
на только началась, а между темъ 
въ сущности она уже окончена. 
Потерпевъ длинный рядъ пораже- 
нш, турки увидели болгарскую 
армш на разстояши всего 40 
верстъ отъ столицы и первые за
явили объ отказе отъ борьбы. 
Турщя проситъ державы прекра
тить военныя дейсшя, снимаетъ 
блокаду съ болгарскаго побережья 
и даже соглашается, по слухамъ, 
распустить свои войска, лишь бы 
ей позволили остаться въ Кон
стантинополе. Другими словами, 
Турщя какъ-бы признала, что 
все ея европейсюя владЬтя 
для нея потеряны, и согласна пре
клониться передъ своими малень
кими, но грозными противниками.

Но едва ли удастся ей отстоять 
Константинополь. Арм1я ея, по
видимому, уже безеильна сделать 
это, надежда на державы можетъ 
не оправдаться. Разделъ наслед
ства больного человека, вполне и 
безповоротно назревши!, постав- 
ленъ на очередь дня, союзный же 
армш, воодушевленный блестящими 
успехами, не очень-то склонны 
следовать указашямъ Европы. Фер- 
динандъ заявилъ, что онъ войдетъ 
въ Константинополь. И пожалуй 
войдетъ, такъ какъ даже воен
ные корабли Англш, особенно 
въ виду разногласш среди дер
жавъ, не решатся— надо думать—  
оказать, помощь туркамъ.

Въ несколько недель рухнула 
крупная военная держава, рухну
ла съ неслыханной быстротой, 
балкански! же союзъ, располага
ющей 600.000 apMiefl и не исто
щивши! своихъ финансовыхъ и во
енныхъ рессурсовъ, наоборотъ, 
завоевалъ себе видное место и 
превратился въ седьмую великую 
державу. Европа не только поте
ряла равновейе, но почти что 
выбита изъ седла— и какъ она 
справится съ свалившейся на ея 
голову задачей, никто не знаетъ.

Ясно лишь, что второй после 
объявлешя войны месяцъ несетъ 
съ собой много новыхъ сюрири- 
зовъ и, пожалуй, еще более серь
езных'!., чемъ разделъ Турцш.

Аппетиты державъ расту тъ,
множатся проекты раздела, наме
чаются более или менее жирные 
куски— и безъ новой, более гран- 
дюзной борьбы разделъ Турцш 
едва ли обойдется, такъ какъ 
стремлешя отдельныхъ державъ 
слишкомъ противоположны, жад
ность слишкомъ велика. 'Францш 
говоритъ о Сирш, Анг.'ня —  объ 
Египте, Австр1я и Италия протя- 
гиваютъ руки къ Албанш. Лишь 
намерешя Poccin и Германш пока 
остаются въ тумане, хотя, веро
ятно, и здесь уже имеются вполне 
определенные виды. И въ результате 
не будетъ неожиданностью, если 
отъ Турцш останется одно воспо- 
минаше, обильно орошенное кровыо 
миллюнныхъ европейскихъ apMifi. 
На Ближнемъ Востоке начинается 
новая жизнь, а вместе съ нею 
возникаютъ и для Европы новыя 
тревоги.

О б з о р ъ п ш ж
Полярная Цусима.

По поводу слуховъ о гибели «на- 
щональной» полярной экспедиции ка
питана Седова, отправленной къ Се
верному полюсу на разбитомъ, чуть 
не разваливающемся пароход̂ , «Р^чь» 
пишетъ:

И въ этомъ маломъ деле нащоналистиче- 
ская шайка вела себя такъ же, какъ и 
перёдъ падешемъ Портъ-Артура, какъ и 
передъ посылкой явно негодной эскадры 
на очевидную гибель въ Дусимскомъ зали
ве.

Ни ума, ни совести не хватило у этихъ 
господъ, чтобы опомниться и во время ото
звать посылаемую ими на убой эксиедицпо, 
снаряженную на-спехъ, безъ всякихъ знашй, 
безъ вниманья къ огромному опыту запад- 
но-европейскихъ ученыхъ. «Намъ-де Евро
па не указъ», у насъ «тяпъ да ляпъ—и 
вышелъ корабль».

И  вотъ теперь вся эта нащоналистпче- 
ская компан1я вынуждена печатать тре
вожный извеетш о гибели людей, кровь 
которыхъ несомненно падетъ на головы 
суворинскихъ молодцовъ.

Будемъ надеяться, что идущ1я изъ Нор- 
вепи извесм не точны, что отважный ка- 
питанъ Седовъ и его команда живы и мы 
еще увидимъ ихъ. Но необходимо теперь 
же положить конецъ этой авантюре, не име
ющей ничего общаго съ научными изеле- 
дован1ями. Надо вызволить изъ беды, если 
еще не поздно, несчданыхъ людей, оболь- 
щенныхъ и принявшихъ на веру бутафо- 
р1ю нововременскаго национализма и ре
шившихся одной «русской отвагой» заме
нить многолетнюю научную подготовку и 
огромныя, тщательный, дорого стоюшдя сна- 
ряжешя настоя щихъ европейскихъ поляр- 
ныхъ изеледователей.

Но старый, разбитый, дребезжатлди «Фо
ка», направляемый нововременскими корм
чая ь, это не только судно, легкомысленно 
пущенное въ Ледовитый океанъ капита- 
йомъ Седовымъ. Это—символъ. Въ немъ 
отразился тотъ переплетъ ухарства съ не- 
вежествомъ и наглости съ безпардонной 
ложью, который столь характеренъ для те
кущаго момента русской жизни.

Къ сожал̂ нш, no^^Hin ii3Btein, 
повидимому, подтверждаютъ гибель 
капитана " Седова и его спутниковъ. 
Въ жертву националистической шуми- 
хФ принесена новая гекатомба. Мало 
было тихоокеанской Цусимы: потребо
валась еще Цусима полярная.

Великая Австрия.
С. Елпатьевшй высказываетъ въ 

«Рус. В£д.» предположеше, что въ 
решительный моментъ балкансюй со
юзъ протяяетъ руку Австрш и соль

ется съ ней въ одно федеративное 
государство.

Тамъ живы, пишетъ С, Елпатьевсшй,—  
и у болгаръ, и у сербовъ, и у черногор
цевъ, традицш и воспоминания, жива бла
годарность Poccin за жертвы, которыя она 
принесла для нихъ, но политика есть по
литика, по существу чуждая сантименталь
ностей и подчиненная только реальнымъ 
интересамъ страны. Мы видели уже, какъ 
быстро та же Болгар1я эмансипировалась 
отъ Poccin въ стамбуловсшя времена, какъ 
не по русскимъ внушешямъ прогоняла и 
призывала своихъ королей — и неизвестно, 
кого она выберетъ, когда, согласно намере- 
шямъ теперешняго европейскаго маклера, 
Пуанкарэ, Европа поручить усмиреше бал
канской войны и возстановлеше status quo 
довереннымъ экзекуторамъ Европы4—Ав
стрш и Poccin,—предпочтетъ ли она вы
брать «добросердечнымъ повереннымъ» гиб
кую Австрпо, уже давно перегруженную 
славянствомъ и приспособившуюся къ раз
ноплеменному составу своей имперш, или 
Pocciio съ ея отношешемъ къ собственнымъ 
славянскимъ народностямъ,—полякамъ, бе- 
лоруссамъ и малороссамъ,— съ ея неустрой- 
ствомъ и разстройствомъ, определяющимъ 
теперешнюю физшномш Poccin. И  если 
Балканы выберутъ ABCTpiro,— вина ляжетъ 
на тЬхъ, кто дискредитировалъ идею на
роднаго представительства въ третьей Го
сударственной Думе, кто культивировалъ 
злобный нащонализмъ въ Poccin,— именно 
на техъ, кто теперь взываетъ о помощи 
славянамъ.

Подобное соединеше балканскихъ 
государствъ съ Австр1ей считаетъ воз- 
можнымъ ж гучдовсШй «Голосъ Мо
сквы».

Что, въ самомъ деле, произойдете, гово- 
воритъ oфицioзъ октяб]ристовъ,— если завт
ра Вена решительно предложите балкан
скимъ государства мъ диллему: австро-ру- 
мынско-балкансшй союзъ или австро-ру- 
мынское нападеше съ тыла на балканешя 
государства? Какой ответь могутъ дать бал
канские христ1ане на такую дилемму? При
нять австршское пpeдлoжeнie—это значите 
обезпечить себе наверное полный успехъ 
въ начатомъ столь удачно великомъ деле и 
закрепить въ свою пользу % его результаты. 
Отвергнуть австршское предложеше—это 
значить подвергвуть неожиданному риску 
все великое дело освобождешя полуострова 
отъ турокъ и поставить на карту не толь
ко новые успехи, но и все то, что было 
достигнуто раньше.

«Гол. Москвы» требуетъ, чтобы 
Poccin отказалась отъ колебанШ и 
примкнула къ балканскому союзу, хотя 
бы изъ-за этого пришлось начать 
войну.

Чтобы ускорить это дело, указываете 
газета,—намъ пришлось бы немедленно на
править свой дессантный отрядъ къ Бос
фору и уничтожить турецшй флоте, Заня- 
Tie  русскими войсками Константинополя и 
Дарданеллъ явилось бы въ высокой степе
ни необходимыми Оно, прежде всего, пре
градило бы австршскому флоту доступъ въ 
Черное море. Оно, затемъ, прикрыло бы 
балкалсшя земли отъ попытки новаго ту
рецкого наступлешя изъ Малой Аз1и и, та
кимъ образомъ, дало бы сербской, болгар
ской, черногорской, а можетъ быть и гре
ческой арм!ямъ возможность повернуть 
фронты къ северу, противъ австро-румын
ской коалищи. Излишне добавлять, что къ 
тому времени русское наступлеше на Ру
мынию и Австро-Венгрш должно было бы 
стать уже совершившимся фактомъ и на
ша apMin быстрымъ движешемъ могла бы 
занять уже линю Карпатъ.

Линно Карпатъ... А если, какъ это 
неоднократно иредсказывалъ Меньши- 
ковъ въ «Нов. Вр.», австрШцы и ру
мыны займутъ линш Одесса—Шевъ- 
Варшава? Что тогда?

Рискъ войны слишкомъ громаденъ, 
чтобы съ легкимъ сердцемъ толкать 
страну на Карпаты.'

Т е л е г р а м м ы
(О тъ С.-Петерб. Телегр. Агент.), 

24 октября.
П о Р  о с с i и.

ПЕТЕРБУРГЪ. 22 октября въ Мо
сква скончался издатель «Русскаго 
Архива» Бартеневъ.

— Къ присутствованщ въ Синод!, 
въ зимнюю cecciio вызваны митропо 
литы московсшй и ыевешй, экзархъ 
Грузит, apxieiiHCKOHbi екатеринослав- 
ск1й Агапитъ и омск!й Владимиръ.

— Междуведомственное сов4щаше 
о новыхь литературныхъ конвенщяхъ 
не встретило нрепятств1й для приня- 
т!я иредложен1я Гермагпи о передач̂  
вопроса о конвенцш между Poceieil и 
Герман1ей, въ виду встретившихся 
pa3H0Macii, на обсужден1е конфе
ренцш изъ представителей своихъ пра- 
вительствъ. По вопросу о конвенцш 
съ Бельией и Дашей постановлено 
предложить, какъ образецъ, текстъ 
конвенцш съ Франщей.
К ъ  гибели экш едицш  C i 

доаа.
АРХАНГЕЛЬСКЪ. На посланную 20 

октября генеральнымъ норвежскимъ 
консуломъ въ Архангельске полицей
мейстеру въ Варде телеграмму по по
воду слуховъ о гибели экспедицш Се
дова, полученъ ответь, что точныхъ 
сведён in не имеется. Консулы пола- 
гаютъ, что слухи неосновательны.

‘-ТИФЛИСЪ. Прибылъ наместникъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. Особое по деламъ 

города Петербурга присутстдае остави 
ло въ силе постановлеше городской 
Думы объ ассигнованш 100,000 руб. 
на- организащю врачебно-санитарной 
помощи войскамъ Болгарш, Сербш, 
Черногор1и и Грецш и посылку сто- 
личнымъ городамъ названныхъ госу
дарствъ телеграммъ; отклонило поста
новлена Думы въ части, касающейся 
иоручешя особой подготовительной 
комисш обсудить вопросъ о привлече
на къ участт въ упомянутой орга- 
низац1и городскихъ самоуправлен1й и 
земскихъ учреждешй, также приведе- 
Н1Я въ исполнеше постановлешя Ду
мы, не ожидая утверждешя журнала!
Выборы чле н о въ  Гоеудар. 

Дум ы.
БЛАГОВЪЩЕНСКЪ. Членомъ Думы 

избранъ Рыслевъ, примыкающт къ 
соталъ-демократамъ, письмоводи
тель канцелярш переселенческаго уп- 
равлен1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Губерниями и обла
стями первой и второй очереди по из- 
бранда членовъ Думы должны были 
быть избраны 290 членовъ. Выборы 
по второму разряду избирателей Риги 
не дали результатовъ, новые назна
чены на 23 октября. Не состоялись 
выборы члена Думы отъ амурскаго и 
уссурШскаго казачьихъ войскъ, новые 
назначены на 27 октября. Въ осталь
ныхъ губершяхъ и областяхъ избра
но 288, изъ нихъ: правыхъ 110, 
умтренно-правыхъ 11, натонали- 
стовъ 33, октябристовъ 59, про
грессистовъ 12, кадетовъ 31, тр у
довикъ, соцгалъ-демократовъ 6, 
лгъвыхъ 6, польскаго коло 6, на- 
родовцевъ 4, польско-литовско-бгь- 
лорусской группы 3, литовскгйна- 
игоналъ - демократъ, мусульман
ской фракцш 3, безпартШныхъ 2. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Особое г. город-

скимъ деламъ присутств1е постановила 
возбудить уголовное преследование про
тивъ бывшаго председателя санитарной 
комисш Губерта по статье 302 уло- 
жешя о наказашяхъ за преступлен1я 
по должности.

— По вопросу объ обезпеченш свобод
наго прохода чрезъ Дарданеллы судовъ 
подъ нейтральнымъ флагомъ съ русскими 
товарами россШскШ посолъ въ Кон
стантинополе въ согласш съ предста
вителями другихъ державъ принялъ 
меры къ дальнейшему продлешю ус- 
тановленнаго Турщей для этой цели 
срока; затемъ правительствомъ при
знано соответственнымъ войти въ об- 
сужден!е вопроса, каюя MeponpinTia 
тарифнаго характера могли бы быть 
въ случае крайней необходимости осу
ществлены въ целяхъ облегчешя на- 
правлешя грузовъ вообще и въ осо
бенности хлебныхъ грузовъ портами 
БалтШскаго моря. Признано необходи- 
мымъ облегчить услов!я комплектова- 
шя личнымъ составомъ ипостранныхъ 
судовъ, зафрахтованныхъ для вывоза 
грузовъ подъ русскимъ флагомъ пу
темъ установлена некоторыхъ льготъ 
въ этомъ отношенш.
Здоровье Наследника Цега- 

ревича.
ПЕТЕРБУРГЪ. Бюллетень о состо' 

ян1и здоровья Его Императорскаго Вы
сочества Наследника Цесаревича, отъ 
23 октября, 7 часовъ вечера. Силы 
Его Императорскаго Высочества На
следника Цесаревича, продолжаютъ 
прибывать, аппетитъ рости, самочув- 
CTBie улучшается, температура утромъ 
37,0, днемъ 37, вечеромъ 37,3, 
пульсъ утромъ 112, днемъ 116, 
вечеромъ 118. Подписали лейбъ-пе- 
Д1атръ Раухфусъ, лейбъ-медикъ Ев. Бот- 
кпнъ, почетный лейбъ-медикъ С. Ос- 
трогорск1й.

АСТРАХАНЬ. Въ виду установленна- 
го положен1я о распространен̂  чумы 
сусликами, особое совъщан1е при уча
етш спещалиста управления государ
ственными имуществами выработало 
подробный планъ истреблешя весною 
сусликовъ въ семи районахъ, на что 
потребуется до 130,000 р.

Процессъ зуб иьгхъ врачей.
МОСКВА. Въ судебной палате на

чалось слушашемъ дело дантистовъ 
Явилось 298 подсудимыхъ, въ томъ 
числе чины смоленскаго врачебнаго 
управлен1я. Зубные врачи и дантисты 
и чины врачебнаго управлешя обви
няются въ выдаче подложныхъ удо- 
CTOBlipeiiiii, остальные въ присвоено! 
непринадлежащаго имъ зватпя и пред- 
ставлен1й подложныхъ свидетельствъ.

КАЗАНЬ. Чрезвычайное губернское 
земское собраше постановило переве
сти телеграфомъ 4000 р. верховнымъ 
вождямъ четырехъ балканскихъ госу
дарствъ въ помощь раненымъ, асси
гновало 300 р. на noco6ie местному дам
скому комитету на заготовлеше белья 
для лазаретовъ славянсдихъ apMifi.

Война т Вшишщъ.
Австрш и Сербш.

ВЫ!A. «Fremden Blatt» указываетъ 
на дисциплину сербскихъ войскъ и на 
гуманное отношеше къ пленнымъ и 
население, чемъ сербы произвели вы
годное вцечатлеше заграницей  ̂ при
влекли къ себе симпатш. Выяснилось, 
что сербы, кроме военной доблести, 
обладаютъ также цивилизаторскими 
способностями. Отмечая, что сербы 
приблизились къ территорш, занятой 
албанцами, газета выражаетъ надежду, 
что Серб1я первая постарается избег
нуть трудностей, могущихъ оказаться 
непреодолимыми вслёдствхе историче- 
скихъ свойствъ албанцевъ.

ВЪНА. ТурецкШ посолъ 22 октября 
вечеромъ представилъ министру ино
странныхъ делъ просьбу Турцш о по* 
средничестве. Послу данъ ответа, что 
австро-венгерское правительство должно 
войти въ соглашеше съ остальными 
великими державами.

Бой у Призрена.
Б'ВЛГРАДЪ. Подробности загогпй 

Призрена. После зашшя сербами Фе- 
ризовичей одна изъ колоннъ третье® 
ар Min двинулась къ Призрену. По пути 
собравннеся въ большомъ числе арна
уты—Люмь и Метош оказали сильное 
сопротивлеше, но после четырехднев- 
наго боя были разбиты и въ панике 
бежали. Жители Призрена безъ раз- 
Л1шя нац1ональностей, узнавъ о побед® 
сербовъ, добровольно сдались.

ПАРИЖЪ. По сведешямъ изъ Вены 
и Берлина, державы тройственнаго 
союза признаютъ пользу посредниче
ства, однако, отмечаютъ, что он© 
должно быть потребовано хотя бы 
одной изъ воюющихъ сторонъ; когда 
такая просьба последуетъ, державы 
тройственнаго союза расположены при
соединиться къ державамъ тройствен
наго соглаш къ изыскан® у слови 
посредничества..

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Успехи ту 
рокъ, возвещенные офищальными те
леграммами Назимъ - паши, оказались 
повидимому, непрочными. Когда пра
вое крыло турокъ перешло въ на
ступлеше въ сторону Визы, заставивъ 
болгаръ несколько податься назадъ, 
очистивъ Бунаръ-Гиссаръ и Бабай-Псхи 
ради сохранешя связи съ войсками, 
правый флангъ болгаръ, обойдя левое 
турецкое крыло и захвативъ Демотику, 
начало салоникской железной дороги, 
внезапно появился почти въ тылу, 
занявъ Водосто на Мраморномъ море.
Это заставило весь левый флангъ, а 
также центръ, отступить сначала къ 
Черкескьенъ, затемъ къ Чаталдже, 
причемъ болгары снова заняли не 
только утраченный позицш, но также 
Чорлу, затемъ Черкескьенъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Турецкая ар- 
м1я сосредоточивается на Чаталджин- 
ской позицш. сильно укрепленной. 
Главная квартира находилась на же
лезнодорожной станцш Хадемкьеи въ 
трехъ часахъ рельсоваго пути отъ 
столицы. О положены праваго крыла 
турокъ также въ Адр1аноиоле нетъ 
сведешй, пространство между Хадемкье- 
емъ и Санъ-Стефано представляетъ 
военный лагерь. Настроение въ оффи- 
щальныхъ кругахъ подавленное, хотя 
надежда отсидеться въ Чаталдже не 
утрачена. Эта позищя представляетъ 
узкШ проходъ между вдающимися въ 
материкъ заливами, образующими на 
своихъ оконечностяхъ непроходимыя 
болота. Тройная линш земляныхъ фор- 
товъ венчаетъ верхи холмовъ. Пози
щя укреплялась по указашямъ и пла- 
намъ Гольцъ-паши. бднако^рудШ^^^
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слухамъ, старыя. Чаталджинская по- 
зищя— последняя преграда по пути къ 
столице. Армш жалуется на недоста- 
токъ пров1анта и перевозочныхъ 
средствъ.

—  21-го октября въ столице про
изведена реквизицш печенаго хлеба 
въ  булочныхъ, городъ остался безъ 
хл’Ьба, такъ какъ подвоза муки нетъ. 
Раненыхъ привезено более 6000 чел. 
готовится noM im enie на 50000 чел. 
Для этой цели реквизируются част-

|ныя здашя.
! —  В ъ  связи съ новыми неудачами
усилились опасешя разграбленш сто
лицы отступающей apMiefi, равно из- 
6ieHin христанъ и инострапцевъ. По- 
лищя ежедневно арестовываете орга- 
низаторовъ погромныхъ кружковъ. 
Населеше съ нетерпешемъ ожидаетъ 
появлешя иностранныхъ эскадръ.

—  АлбанскШ деятель Измаилъ-Ке- 
маль уЁхалъ на албанскШ съезде, 
предположенный въ Бухаресте, везетъ 
o6itnaaie Порты даровать албанцамъ 
полную автоном1ю со включешемъ вилай- 

Iетовъ Монастырскаго и Коссовскаго.
! —  Новый ПОСОЛЪ ВЪ В'ЁН'Ё Хильми-
,паша повезъ въ Вену предложеше 
особаго австро-венгерскаго соглашенш 
съ обгЬщан!емъ уступки санджака и 

I спещальнйхъ промышленныхъ и тор- 
говыхъ привилегий. Тонъ печати пони
зился, газеты спокойно обсуждаютъ 
возможность вмешательства, выражая 
надежду, что Европа не забудетъ Mi- 
ровыхъ заслугъ Typnin, стойкаго стра
жа проливовъ.

—  По сведешямъ только что при- 
бывшаго военнаго корреспондента, въ 
ЧаталДже находится не более двухъ 
батальоновъ турокъ, остальная ар?.пя 
отрезана бол: ар .ми. Разъезды болгаръ 
въ  пяти верстахъ отъ Чаталдже. По
ездъ Назима-паши едва успелъ про
скочить въ Хадемкеи. Арм1я совершен
но деморализована, хлеба нетъ, сол
даты грызутъ зерна пшеницы.

КАИР Ь. Въ виду крайняго возбуж
дения туземцевъ, явившагося послед- 
сттаемъ войны и турецкихъ неудачъ, 
■часть полищи, отправленная на Алек
сандр™, заменена войсками.

В 'Ы ГРА Д Ъ. Передовые отряды пер
вой армШ подошли къ Гюменджену, въ 
30 километрахъ отъ Салоникъ. * Ко
лонна третьей армш находится передъ 
Монастыремъ, заня™ котораго пред
решено; другая колонна наступаетъ на 

! Призренъ черезъ Люмсшя горы къ 
морю.

: БУДАПЕШ ТЪ. Выступая въ комис1и 
делегации, графъ Берхтольдъ упомя- 
нулъ о заключен!!! мира Пталш съ 
Турщей, чему Австро-Вснгрш оказала 
содействш, и выразилъ удовлетвореше. 
что Италщ достигла цели, нам ечен но й 
десятилетиями. Перейдя къ положен! ю 
на Балканахъ, напомнилъ, что Ав- 
STpo-Benrpifl находится въ теснейшемъ 
согласш съ союзными государствами и 
постоянномъ контакте съ Pocciefi и 
Аншей, приняла участие въ обмене 
мыслей, происходившем!, по инища- 
тиве Пуанкарэ. Крупные успехи бал
канскихъ государствъ значительно 
видоизменили цель, которую сами они 
гебе поставили. Въ то время, какъ 
первоначально они требовали админи- 
стративныхъ реформъ, теперь ихъ
притязашя более широки и уже не 
Согласуются съ нринципомъ неприкос
новенности и целости Турцш. Поли
тикою Австро-Венгрш,— сказалъ Берх
тольдъ,— можетъ руководить только 
забота о сохраненш мира, обязанность 
защищать интересы монархш; ука- 
завъ, что до сихъ поръ Австро-Венг- 
pifl обнаруясила сдержанность и уме
ренность къ  собыиямъ войны, ми-
нистръ зая вилъ: Думаемъ и далее при
держиваться того же пути, въ созна- 
нш своей внутренней силы, которая 
даетъ полную гаранпю, что можемъ 
заставить прислушаться къ нашему
голосу и готовы въ широкомъ разме
ре считаться съ новымъ ноложешемъ, 
созданнымъ победами балканскихъ го
сударствъ и такимъ образомъ поло
жить основаше прочному и друже
скому соглашению съ ними. Съ другой 
стороны имеемъ право требовать, что
бы законные интересы монархш не 
пострадали отъ новыхъ порядковъ на 
Балканахъ». Министръ выразилъ на
дежду, что интересы Румынш, осно
ванные на географическомъ положе- 
нш, также будутъ приняты во вни- 
ман1с.

БЪЛГРАДЪ. Сербская арм!я, первою 
завершая поставленную ей задачу, от
рядила часть своихъ силъ на помощь 
союзникамъ.

ВЪНА. Прибылъ новый турецкШ 
посолъ Хильми-паша въ сопровожде- 

'нга бывшаго посланника въ Цетинье, 
турецкаго посла въ Риме и генераль- 
наго комисара въ Триполи.

ЛОНДОНЪ. Въ * палате общинъ. 
Грей, отвечая на вопросъ, сказалъ: въ 
виду результатовъ войны, выяснив
шихся до* сихъ поръ, никто не бу
детъ расположенъ оспаривать право 
балканскихъ государствъ самимъ фор
мулировать услов1я мира; хотя дер
жавы обмениваются мнЪшями по по
воду обращешя Порты, всетаки для 

I нихъ является чрезвычайно деликат
ной задачей посредничать между дву- 

,мя воюющими, когда объ этомъ про- 
сятъ не обе стороны.
Вогврось о посред ни честв^ .

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Бруссе 
болышя приготовлешя по ремонту 
древняго султаискаго дворца.

ПАРИЖЪ. Пуанкарэ сообщилъ ка
бинету ответы тройственнаго со
юза на предложешя тройственна
го согласш. Ответъ подтверждаете 
продолясающШся коитактъ деряшъ, 
оставляя возможность переговоровъ. 
ТурецкШ посолъ передалъ оффищаль- 
но Пуанкарэ просьбу Турцш о посред
ничестве. Оттоманское правительство 
проситъ державы о коллективномъ по- 

I средничестве съ целью немедленнаго 
прекращенш враждебныхъ дМствШ и 
установлешя условШ мира. Пуанкарэ 
ответилъ, что просьба о посредниче 
стве исключаете мысль о давленш на 
ВОЮЮЩ1Я стороны, дерясавы не могутъ 
начать переговоры до пр иш тя его 
всеми воюющими. Пуанкарэ немедлен
но известилъ все державы, что Фран- 

|щя готова переговариваться по пово
ду новой просьбы турцш.

ЦЕТИНЬЕ. 22 октября къ главно
командующему королевичу Даниле явил
ся турецкШ парламентеръ и передалъ 
письмо русскаго, итальянскагб, фрая- 
цузскаго и австрШскаго консуловъ съ 
просьбой оберегать ихъ при бомбарди

ровке Скутари. Королевичъ обещалъ 
сделать все возможное, советовалъ во
друзить белые флаги на нейтраль 
ныхъ строе шяхъ и сказалъ, что луч
шая артиллерш въ Mipe не можетъ 
стрелять, чтобы при массе строенШ из
бегнуть обстрела единичныхъ домовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По словамъ га- 
зетъ, арм1я сконцентрирована у Чатал- 
джи. и Болгар1я, благодаря прибытпо 
войскъ Абдулъ-паши, перешла въ на
ступлеше. Корпусъ Махмудъ-Мухтара 
оперируетъ съ другими войсками, со
средоточенными у Чаталджи. Грече- 
сшя войска высадились въ Еносе, 
близъ Дедагача, чтобы действовать 
вместе съ болгарами.

УспЪхи че р н о го р ц е въ . 
ЦЕТИНЬЕ. Порты Санъ-Дяповани, 

Демедоа и Алессш взя ты  черногорски
ми войсками.

АФИНЫ. Ричюти Гарибальди въ 
интервью заявилъ, что видитъ осуще
ствлено своей мечты въ великой Тре
щи. Балкансшя государства должны 
изгнать турокъ изъ Европы и Кон
стантинополя; будущее представляется 
ему въ следующемъ виде: эвакуащя 
турками Европейской ТурцШ, образо- 
ван1е общества изъ представителей 
всехъ европейскихъ державъ для экс- 
плоатацш Аз1атской Турцш и нейтра- 

‘лизащя Средиземнаго моря.
ЦЕТИНЬЕ. Бомбардировка Тарабаша 

и города Скутари продолжается при 
помощи осадныхъ орудШ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Наследникъ, 
выехавшШ вчера въ главную кварти
ру, вернулся въ Константинополь.

—  Оттоманское агентство уполно
мочено сообщить, что правительство 
обратилось къ державамъ съ просьбой 
0 посредничестве.

АФИНЫ. Прибыло 2000 запасныхъ 
и волонтеровъ изъ Америки. Въ горо
де большое оживлеше.

За р уб еж ом ъ .
БЕРЛИНЪ. БывшШ президенте рейх

стага Кемпфъ, отказавшШся отъ де- 
путатскихъ. полномочШ, переизбранъ 
депутатомъ отъ Берлина и получилъ 
вследств1е воздержап!я многихъ ' соц.- 
демократовъ, на 1040 голосовъ боль
ше кандидата сощалистовъ.

Вы б оры  президента. 
ВАШ ИНГТиНЪ. Будро Вильсонъ из- 

бранъ президентомъ Соеднненныхъ 
Штатовъ.

БУДАПЕШТЪ. Открылись за̂ Ьдан̂ я 
венгерской делегащи, орезадентомъ из- 
бранъ графъ Зича. Зас11дан1е прошло спо
койно въ виду отсутств1я оппозйцш, кото
рая B̂ Î CTBie того, что входы въ парла
мент были заняты жандармама, решала 
отказаться отъ предоставленныхъ ей мЬстъ 
на Галлере̂  и обратиться къ наша съ воз- 
зватемъ, протестуя противъ аезаконности 
делегащи.

Катастроф ы  в ъ  во здухЪ .
ШАРТЪ. Военный летчичъ Марешаль 

упалъ съ высоты 150 метровъ и разбился.
ГЕРЦЪ. Разбился на смерть военный 

летчиггь Петровичъ.
БУДАПЕШТЪ. Австр1йская делегащя 

избрала президентомъ графа Мервельда, 
виде-президентомъ Добернига. Мервельдъ 
въ вступительной р£чи выразилъ пожелаше, 
чтобы уясасы войны возможно cicopte пре
кратились и на развалинахъ, оставлявмыхъ 
войною, выросли цвйтуцця государства съ 
европейской культурой. Декларац1я Берх- 
тольда неоднократно прерывалась выраже- 
шями ожнвленнаго одобрен1я.

ст. улож. о нак. (Р. С.).
—  Въ Риге при отправке партш 

политическихъ ссыльныхъ толпа про 
извела демоистрацш и пела револю 
цшнныя песни. Арестовано 16 чело 
векъ. На иохоронахъ рабочаго на 
католическомъ кладбище была сде
лана новая попытка къ демонстрант 
Арестовано 5 человекъ. (У. Р.).

—  Изъ безусловно достовернаго 
источника «Р. С.» сообщаютъ, что 
уходъ нижегородскаго губернатора 
Н. Хвостова— вопросъ решенный. Его 
последняя действш на посту губерна 
тора вызвали неудовольстш руково 
дителя министерства внутреннихъ делъ. 
Возбужденное г. Хвостовымъ дело 
нривлечеши биржевого комитета и С 
С. Салазкина вытребовано А. А. Мака 
ровымъ въ Петербургъ. Также будетъ 
пересмотренъ целый рядъ его послед 
нихъ административны х ъ  распоряже- 
нШ.

-  «Г . М.» сообщаетъ: Воззвашя на- 
цюналистовъ къ избирателямъ съ про 
тестомъ противъ произвола, проявлен- 
наго въ выборахъ въ 4-ю Г. Думу 
нашло откликъ среди различныхъ об- 
щественныхъ группъ.

Советъ партш нащоналнетовъ по
лучаете отовсюду массу телеграммъ съ 
выражешемъ сочувствш и одобрешя 
занятой позиц1и'

- По поводу отпуска, полученнаго 
проф. А. А. Пиленко въ разгаръ учеб- 
ныхъ занятШ, сообщаютъ следующ!я 
характерный подробности. Проф. Пи
ленко указалъ министру народнаго 
просвещеюя на свое желан1е поехать 
на театръ военныхъ действШ въ ка
честве корреспондента «Иоваго Вре
мени». Л. А. Еассо на это ходатай
ство ответилъ следующее:

«Какъ министръ народнаго просве- 
щешя, я вамъ отпуска разрешить не 
могу, но, какъ постоянный читатель 

Новаго Времени», я васъ самъ даже 
очень буду просить объ этомъ». 

Отпускъ, понятно, былъ данъ.

РгамгШг пр;;с. поз. 1.1
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Въ «Р. С.» напечатано: Лица, ви- 

девш1я В. Н. Коковцева после воз- 
вращеп1я его изъ Спалы, передаютъ 
оедующее.

Премьеръ вернулся въ прекрасномъ 
настроен1и. Въ Спале ему былъ ока- 
заиъ высокомилостивый npieM'b. Все 
слухи о переменахъ въ кабинете ни 
на чемъ не основаны. Въ ходе выбо
ровъ В. Н. Коковцевъ не видитъ для 
себя никакихъ неожиданностей. Вы
боры даютъ ту картину, которой объ
единенный кабинете и ждалъ. Ника
кой сепаратной политики оберъ-про- 
куроръ Синода В. К. Саблеръ не 
велъ. Премьеръ считаетъ, что груп
пировка партШ въ четвертой Думе 
будетъ приблизительно та асе, что и 
въ третьей Думе; только роль октя
бристовъ въ четвертой Думе будетъ 
значительно меньше, чемъ въ 3 Думе. 
ПрОвалъ А. И. Гучкова по Москве не
сколько удивилъ В. Н. Коковцева. Онъ 
по этому поводу заметилъ не безъ яз
вительности:

—  Во всякомъ случае, Гучкову па 
правительство пенять не приходится. 
Въ выборахъ А. И. Гучкова священни
ки не участвовали...

— «День» сообщаетъ: Уволенный 
отъ слуягбы комапдиръ четвертой ро
ты  2-го пехогнаго СофШскаго Импе
ратора Александра IH  полка, отстав
ной каиитанъ Шемякинъ, въ роте ко
тораго служилъ рядовой Бахуринъ, 
вновь принятъ на службу въ тотъ же 
полкъ.

По слухамъ, передаваемымъ «У. 
Р.», рядовой Бахуринъ будете помило- 
ванъ.

— По всей линш северо-западныхъ 
яселезныхъ дорогъ циркулярно объяв
лено о пропуске салонъ-вагона, пре- 
доставленнаго Вяльцевой. Вагонъ-са- 
лонъ предоставленъ Вяльцевой за пла
ту по тарифу, но безъ оплаты плац
карты. (Г. М.)

—  По словамъ «Р. В .», въ  Петер
бурге начинаютъ появляться вновь 
избранные депутаты. Пуришкевичъ 
поспешилъ уже занять въ зале засе- 
д а тя  Таврическаго дворца 15 месте 
для себя и для своихъ присныхъ. Онъ 
разечитываетъ, что въ 4-й Думе фрак- 
цш правыхъ будетъ насчитывать «не 
больше» 120— 140 членовъ (вместо 
55 въ 3-й Государственной Думе). Въ 
приставскую часть поступаете немало 
телеграммъ съ просьбами обезпечить 
то или иное место въ зале заседашя 
отъ переизбранныхъ депутатовъ изъ 
провинщи.

—  Въ Одессе правые выпустили 
воззвание къ евреямъ, въ которомъ 
указываютъ, что участ1е евреевъ въ 
выборахъ идетъ противъ интересовъ 
русскаго народа и государства. Реко
мендуется для сохранешя уверенности 
въ  личной и имущественной безопас
ности воздержаться отъ выборовъ или 
же поддерживать только правыхъ 
кандидатовъ. Кандидате прогрсссп- 
стовъ прис. пов. Слшзбергъ, усматри
вая въ этомъ воЗзванш незаконный 
призЫвъ къ бойкоту выборовъ подъ 
опасешемъ погрома, обратился къ гра
доначальнику съ ходатайствомъ про
извести дознаше и привлечь авторовъ 
воззвангя къ  ответственности по *32»

Разъяснена выборщика огъ Тукку 
ма прис. пов. С. ' Е. Еальмановича 
представляется совершенно исключи- 
тельнымъ по темъ мотивамъ, на осно 
ва н т которых!) оно последовало. Ког
да дело о разъяснен»! Кальмановича 
было перенесено въ Сенате, то здесь 
было выдвинуто два вопроса: 1)
вправе ли Кальманович'ъ пр1обретать 
недвижимую собственность въкурлянд 
ской губернш и 2) имеете ли онъ въ 
этой губернш право Жительства. Во 
просъ о правильности ценза былъ 
единогласно решенъ въ пользу Каль- 
мановича, но товарищъ министра вну
треннихъ делъ Харузинъ заявилъ, что 
онъ, не отвергая за евреями съ выс- 
шимъ образовашемъ права житель
ства въ курляндской губернш, темъ 
не менее находите, что Кальмановичъ 
не представилъ въ комисш никакихъ 
доказательствъ объ окончанш имъ 
высшаго учебнаго заведешя. Кальма
новичъ представилъ только удостове- 
penie отъ московской судебной пала
ты  въ томъ, что онъ зачисленъ въ 
присяжные поверенные московскаго 
округа, но Этого удостоверены, по 
мненш товарища министра внутрен- 
иихъ делъ Харузина, еще недостаточ
но. То обстоятельство, что въ удосто- 
B lip e H iii сказано, что Кальмановичъ—  
кандидатъ правъ, товарищъ министра 
Харузинъ обошелъ молчашемъ. Въ ви
ду непредставленш Кальмановичемъ 
прямого документа объ окончанш уни
верситета, его выборы, по мнешю то
варища министра Харузина, должны 
быть отменены. Съ этимъ мнЬшемъ 
согласился и первый департаменте Се
ната. БолышшствОмъ всехъ противъ 
трехъ сснаторовъ, нодавшихъ особое 
мнеше, признано, что кандидатъ правъ 
Кальмановичъ ничЬмъ не доказалъ, 
что онъ эту степень получилъ путемъ 
окончашя университета, а не какимъ- 
либо друпшъ путемъ. (Р. В.).

     -

II f p C T B i f l  
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Н овы я пе рспекти вы .
Повидимому, кампан1я подходите къ 

концу. Турщя поняла, что дальней
шая борьба безполезна и обратилась 
къ великимъ державамъ съ просьбой 
о посредничестве. Какъ сообщаютъ 

Р. В .», въ русскихъ дипломатичеекихъ 
кругахъ, по словамъ осведомленнаго 
дипломата, считаютъ совершенно не- 
возможньшъ настаивать на возвраще- 
ши Турцш техъ ея reppHTopiii. кото
рый заняты уже союзными арм1ями и 
политы славянской и греческой кро-

м т ’ й м ъ §8Й8; Т[9 С0ЙИУ съ Болга'  
niefL cepoiefl и Грещой начала сама 
Турщя. Распределеше этихъ террито
рш между союзными государствами 
русская дипломаш предпочла бы предо
ставить имъ самимъ. Что же касается 
волнующаго въ данный моментъ всехъ 
вопроса объ участи Константинополя, 
русская дипломаш, какъ уверяютъ, 
будетъ настаивать, чтобы онъ съ ок
ружающей его значительной зоною 
территорш вплоть до устьевъ Марицы 
остался" за Турщей. Проливы та
кимъ образомъ будутъ по-прежне
му во власти турокъ, но это да
ете возможность русской диплома- 
тш настаивать, чтобы не предъявля
ла никакихъ претензШ на расширеше 
своихъ границъ и Австрхя,— чтобы 
какъ санджакъ, такъ и Старую Сер- 
бпо съ выходомъ къ Адр!атическому 
морю получила Серб1я. Для успокоен!и 
же Австр1и, въ виду ея извеетныхъ 
притязашй на Албанда, проектируется 
Албан1ю съ ея Адрктическимъ побе- 
режьемъ превратить въ автономную 
провинщю подъ суверенитетомъ сул
тана, а для охраны торговыхъ инте
ресовъ Австрш обезпечить ей разныя 
льготы и преимущества по транзит
ной перевозке австрШскихъ грузовъ 
черезъ санджакъ и Старую Сербио. 
Стремлешя русской дипломатии въ зна
чительной степени совпадаютъ съ тре
бованиями и самыхъ балканскихъ го
сударствъ.

Едва-ли однако, этотъ планъ удов
летворите Сербш. Какъ сообщаютъ 
изъ хорошо осведомленнаго источни
ка. сербское правительство готовите

для скупщины законопроекте объ ан- 
некеш части Албанш, прилегающей 
къ Адр1атическому морю.

Аннексированная область получите 
назваше Приморья.

-  «Р. В.» телеграфируютъ изъ 
Вены: Въ газетахъ уже сообщалось о 
той ауд]енщи у императора Франца- 
1осифа или, вернее, о томъ совеща- 
нш, на которомъ присутствовали на
следный эрцгерцогь Францъ - Ферди- 
нандъ д‘Эсте, военный министръ гене
ралъ Ауфенбергъ и гр. Берхтольдъ

Объ этомъ совещан1и, которому быть 
можетъ, суждено войти въ исторш, 
такъ какъ именно после него Австр1я 
круто изменила свой курсъ по отно- 
шешю къ балканскимъ собыпямъ,—  
лицо, заслуживающее всякаго довер1я, 
сообщаетъ следующ1я подробности.

Наследный эрцгерцогъ явился на 
ЭТУ ауд!енцпо затемъ, чтобы при со- 
действщ министровъ доказать импе
ратору необходимость всеобщей моби- 
лизацш и добиться соответствующаго 
указа.

Ауд1енщя протекла очень бурно. 
Императоръ говорилъ такъ громко и 
возбужденно, что некоторый фра̂ ы его 
слышны были черезъ две комнаты. 
Онъ отклонилъ домогательства эрцгер
цога въ самой резкой форме, а когда 
тотъ продолжалъ настаивать, импера
торъ заявилъ:

-  Объявляйте мобилизацда, но рань
ше я откажусь отъ йрестола!

На другой же день после этой ау- 
д!енц!и въ генеральномъ штабе npio- 
становлены были все работы, нахо- 
ДИВШ 1ЯСЯ ВЪ / СВЯЗИ съ подготовкой мо- 
билизацш, а въ переговорахъ между 
Веной и Парнжемъ наступила новая 
фаза: AB C Tpifl перестала настаивать на 
своихъ претечз!'яхъ по отношенш къ 
1овобазарскому санджаку.

-  «Р. С.» сообщаютъ изъ Петер
бурга: Учитывая теперешнее положе- 
н1е болгарской арм!и, великш держа
вы решили не препятствовать каки
ми либо суровыми мерами воздейств1я. 
не только дальнейшему наступленпо 
болгарской армш на Константинополь, 
но даже самому факту времен-; 
наго занятая этой армией турецкой 
столицы.

Отправка въ к о н с ш т й н о н о л ь ш я  
воды международной военной флоти- 
лш явится'не* демонстращей противъ 
Болгарш, а мерой предосторожности 
для предотвращен, возможныхъ без- 
порядковъ въ Константинополе.

■ Англ1йская эскадра, собравшаяся 
по просьбе Шамиля-паши у входа въ 
Дарданеллы, имеете приказъ препят
ствовать вторженш болгаръ въ Кон
стантинополь.

■ Пзъ Берлина телеграфируютъ 
У. Р.»: Тревожнымъ считается заяв

леше АнглШ, что она намерена на
стаивать на заключенш мира такъ же 
энергично, какъ и Австр1я, и отнюдь 
не забывай своихъ интересовъ.

Н ш ш о и ь .
П р е д ъ  Т а в р и ч е с к и м ъ  

д в о р ц о м ъ ,

Подведемъ итоги.
Теперь, когда выбора жоячились, 

когда улеглись полйтичесшя страсти, 
интересно оглянуться назадъ и бро
сить спокойный взглядъ на только что 
оставленное поле битвы»

Кто победить?
Оппозищя одержала крупную побе

ду. При современныхъ услов1яхъ , ког
да шансы правыхъ были заранее уч
тены съ почти математической точно
стью, когда епарх1альное начальство, 
благословивъ «избранныхъ», уверенно 
провозгласило:

—  Гряди, гряди, голубица моя..,
Если при такой обстановка оппо- 

зицш изъ 11 мФстъ удалось завоевать 
шесть,— такъ разве это не значитъ 
одержать победу?..

Въ 1912 году, когда октябризмъ 
получилъ чистую отставку безъ мун
дира и пенеш, когда крупные земле
владельцы и нойестное дворянство 
было отстранено довольно неделикат- 
нымъ образомъ, и судьба выборовъ 
передана въ руки батюшекъ и край- 
нихъ правыхъ, разве не крупная по
беда оппозйцш провалъ гг. Асеева и 
"апчулидзева!..

Г. Исеевъ, говорятъ, никакъ не мо
ете представить новую Думу безъ се

бя.
Г. Исеевъ былъ персоной. Г. Исе- 

евъ, говорятъ, подобно г. Панчулид- 
зеву, безпрерывно сносился во время 
выборовъ съ Петербургомъ.

Г. Панчулидзевъ съ однимъ ве- 
домствомъ, а г. Исеевъ съ дру- 
имъ.

Г. ДублицкШ въ трактире Инозем
цева, воинственно размахивая кулака
ми, громилъ «крамолу» и требовалъ 
признан1я заслугъ проф. Разумовскаго.

0. Ледовсклй взывалъ къ  naTpioTii- 
ческимъ чувствамъ и умолялъ истин- 
но-русскихъ людей голосовать за союз- 
нкческ!й списокъ.

И темъ не менее— и гг. Исеевъ и 
аичулидзевъ и самъ спаситель оте

чества ДублицкШ и, наконецъ, ново
явленный патрютъ отъ медицины г. 

азумовскШ— все оказались за фла- 
гомъ...

Предо мною лежите газетный листе, 
со столбцовъ котораго пестрятъ имена 
саратовскнхъ «лучшихъ людей»...

Д-ръ Алмазовъ... Я  знаю доктора 
по гор. Думе, lino ученымъ спещаль- 
нымъ обществамъ, въ которыхъ онъ 
участвовалъ, и его деятельность 
говорила объ определенныхъ принци- 
пахъ. Г. Алмазовъ боролся съ тради- 
ц!ями и всегда называлъ вещи ихъ 
именами.

Г. Алмазовъ не могъ ужиться въ 
гор. управе, где люди по выборамъ 
превращаются въ канцеляристовъ, где 
живое общественное дело въ мертвое 

утоплое» тело,— и ушелъ оттуда.
Но мало кто до сихъ поръ зналъ, 

кто такой г. Алмазовъ по происхояг- 
дешю. Не зналъ интимной, если хоти
те, стороны его жизни.

Выборы въ Думу дали возмоясность 
развернуть картину жизни недюяшнна- 
го человека.

Алмазовъ сынъ крестьянина, бед
наго крестьянина, и обязанъ тепереш 
нему своему полоясенио лично себе, 
своей настойчивости, трудолюб1ю, упор
ству, талантливости.

«Кухаркинъ» сынъ, прошедшШ тя 
желую житейскую школу, личнымъ

трудомъ, собственными силами, безъ IИ то для разныхъ делъ часовъ не до- 
содейсшя благодетелей и меценатовъ, стаетъ.
выбился въ люди, сталъ въ такомъ Павлосъ (иодбоченясь).
городе, какъ Саратовъ, заметной вели- Вдоль да по речке, вдоль да по Ка- 
чиной... занке

Такой человекъ не выдаете. Этотъ Серый селезень плывете, 
народный представитель не крайнихъ (Оглядывая залъ и страшно вращая
политическихъ убежденШ, но онъ бу- глазами), 
детъ крайнимъ, когда дело коснется Не стая вороновъ слеталась 
народныхъ интересовъ, крестьянскихъ На груды тлеющихъ костей! 
нуждъ. Тогда онъ будетъ решителенъ Консерватор1я.
и резокъ... Вотъ пригласила и попалась:

КеренскШ— человекъ съ полнтиче- Перепугаетъ всехъ гостей!
скимъ прошлымъ и политическимъ бу- Павловъ.
дуищмъ. Не шуми ты , рожь,

Гг. Львовъ, ДобровольскШ, Маслен- СкЬлымъ колосомъ!.. 
никовъ— эти люди уже вписали свои Консерватор1я.
имена въ  исторш русскаго парламен- Да крпчать на что-жъ 
та, и въ 4-й Думе, какъ въ третьей, Дикимъ голосомъ?!..
будутъ толкать народное представи- Павловъ (игриво). -------
тельство по пути развитш и требовать Приходи ко мне, милая крошка,
выполнешя священнейшей обязанности Пока пламень трепещете въ крови... 
предъ страной. Нонеерватор!я (кокетливо).

Г. Кленовъ— царицыншй уроже- Для любви молода я немножко, 
нецъ. Его деятельность протекала вда- Вы-же немножко стары для любви, 
ли отъ наеъ, но была всегда прогрес- Павловъ.
сивна, и нетъ основанШ думать, что Подъ душистою веткой сирени, 
въ Думе новый депутатъ измените Ея  станъ обнималъ я  рукой, 
своимъ убеждяншмъ. Консерватор1я.

Таковы депутаты отъ прогрессивна- Хоть профессоръ— нетъ совести тени! 
го блока... Что за песни! Безстыдникъ какой!..

А отъ праваго?.. Павловъ (семеня ножками).
Г. Рыбловъ, крестьянинъ, волостной Подъ чарующей лаской твоею 

писарь, самъ себя называете октябри- Оживаю я сердцемъ опять, 
стомъ. Клянется быть во вражде съ Консерватор1я.
Луришкевичемъ. Г. ГотовицкШ, земскШ Полно, сударь! Я , право, краснею...
начальникъ и земецъ, предводитель Бросьте глупости мне выражать...
дворянства и непременный членъ Павловъ (хочетъ обнять Консерва- 
землеустроительной комисш. торш).

Правый или левый? Если судить по Хочу упиться роскошнымъ гёломъ. 
земской деятельности, то несомненный Хочу одежды съ тебя сорвать... 
прогрессисте. Въ земстве г. Готовиц- KoHcepsaiopifl (вижжа). ,
каго нетъ ни нацшнальныхъ, ни со- Уймитесь, сударь. Съ безстыднымъ де-
словныхъ, ни другихъ современныхъ ломъ
вопросовъ. Къ девице честной льзя-ль приставать?..

Нетъ политики. Павловъ (притоптывая).
Въ Думе— самъ не знаетъ, где Поцелуемъ дай забвенье, 

сядете— налево или направо. Муки сердца исцели!
Г. Киндяковъ— октябристъ. Консерватор!я.
И если о комъ можно говорить, какъ Охъ студенты, безъ сомнёшя, 

о правыхъ, то только о гг. Лихачеве Все въ профессора пошли! 
и Лихарове. Павловъ (приплясывая и хлопая въ

Но и они говорятъ: ладоши).
Умеренно-правые, но не крайше. Жить безъ милки не могу,
Будемъ верить. Съ милкою отлично!
Быть можетъ--MHorie изъ нихъ не Консерватор1Я. 

договариваютъ, быть можетъ они не] У!... Противный!... Убегу- 
совсемъ искренни. Но йа этой недогово- Слушать неприлично, 
ренности и полуискреенности— лежите (Убегаете),
печать стыдливости. Стыдно людямъ Павловъ (одинъ,). 
въ настоящШ моменте, когда избира- Устюшкина мать 
тель такъ ярко выявилъ свое настро- Собиралась умирать... 
eHie— открыто, какъ въ былое время, Голосъ изъ лублики.
заявить Умереть— не умерла.

—  Я-ура-патрштъ... Только время провела....
Вотъ почему мне кажется, что меж

ду депутатами умеренно - праваго [ 
блока и Васькой Зубкомъ неизмери
мо большая пропасть, чемъ между ни-1 
ми и прогрессистами...

Чужой.

Занатсъ.
Д1езъ.

I .

т i Фбшш,
П  о  п  у  р  и .

I (Огъ собств. корреспондент.)
24-го октября.

! Безнадежное положен1е ту 
рокъ,

ПЕТЕРБУРГЪ. Положеше турец
Комедгя въ стихахъ, въ одномъ} аР ® 0 п0 лйнш Чалтаджи без- 

<явлеши. надежное.
Действуннщя лица: j Н^тъ фуража, npoBiariTa, н^Ьть

Профессоръ Павловъ. Не старъ, I достаточномъ количеств'Ь воен-
ио есть уже седина. ныхъ енарядовъ. Артиллер1я почти

КонсорваторЗя. Наивная девица; бездМствуетъ, такъ какъ турец- 
костюмъ изящно простъ, пуглива и Ej e снаряды не разрываются.
“ С о в ь  ( _ т о). Быгарсш я орудш продолжаютъ
Поздравить барышню съ рожденья наносить туркамъ громадный уронъ.

светлымъ днемъ Ёомандующ]й турецкой apMiefl 
Мне, какъ профессору, я думаю при- Назлмъ-иаша нрислалъ экстренную

лично, телеграмму, въ которой, указывая
Т “ ъ  и а ю ю  вю ъ m  п о и у ю  безнадежность положеJfidlb UdЧН6МЬ« • -j-j у
Начнемъ немножечко, быть-можете, не-1 предлагаетъ lloprb настаивать

на немедленномъ вмешательстве 
державъ.

Бомбардировка Адр1ано> 
по ля.

ПЕТЕРБУРГЪ. Болгарсш вой
ска постепенно подвигаются вие- 
редъ, разрушая турецкш укр^пле- 
шя. Турки бросаютъ оруяае и въ 
паническомъ страхе разбегаются. 
Пленные страшно истощены и съ 
жадностью набрасываются на хлебъ. 
Солдаты и офицеры въ лохмоть- 

Какш ужасти! Боюсь мужчинъ всегда. I яхъ_ До словамъ пленныхъ, Адр1- 
А ту тъ  еще союзъ... С е и Л е т отъ анопмь ^  Щ № 1  Держится. Го-

Пазл.4 (переменяя тон ъ). РОДЬ почти весь разрушенъ. На
Пусть стонете ель, п усть  плачетъ | улицахъ масса труповъ, которыхъ

вьюга, I некому убирать.

обычно.
(Задумчиво)

Сегодня выборы; воль доверять молве, 
Для правыхъ этотъ день не каягется

весел ымъ.
(Яростно).

«Бей его по голове 
Чемъ-нибудь тяжельшъ!»

(Опомнившись).
Какъ? Что? Здесь не союзъ? Простите,

господа.
Я  думалъ— я  въ  стенахъ мне милаго

союза
Консерватор!».

Щумите-гудите угрюмый лесъ, 
Обнимемъ, бра-rie, другъ друга,
Хвалу вознесши до небесъ.
Назови мне такую обитель,
Я  такого угла не видалъ...

КонсерзааторЕя.
Ахъ, какъ правильно! Даже учитель 
Намъ въ гимназш это читалъ.

Павл, (продолжая).
Гарунъ бежалъ быстрее лани, 
Быстрей, чемъ заяцъ отъ орла, 
Венецъ любви, венецъ страданШ 
Лежалъ вкругъ скорбнаго чела...

Изъ Соф1и телеграфируютъ: 
Съ часу на часъ ждутъ капиту
лянт Адр}аиополя. Часть города 
разрушена, часть затоплена.

Болгарсые ав1аторы бомбарди- 
руютъ городъ сверху, забрасывая 
его бомбами. Некоторые кварталы 
въ огне.
Д в и ж е ш е  на Константино

п о л ь .
ПЕТЕРБУРГЪ. Часть болгарской

Веленыо Божш, о, Муза, будь послуш- армш оперируетъ уже недалеко отъ

Чижикъ, пыжикъ! ГдЬ ты 6алъ?“ ' К»»<™нтиноиш1.
Нонсерватор1я. Болгарскими саперами разрушенъ

Въ квартире отъ гостей и такъ нем- водопроводу питаюшдй столицу

А ту тъ  еще стихи..,
ножко душно, I Съ падешемъ Адр1анополя глав- 
Совсемъ меня ныя болгарсш силы будутъ на- 

скружилъ... I правлены на Константинополь.
Болгарсше офицеры говорятъ: мы 

продиктуемъ услов!я мира въ Кон
стантинополе.

-Лорта находится въ безпрерыв- 
ныхъ сношешяхъ съ послами ве
ликихъ державъ.

Албанское княж ество .
ПЕТЕРБУРГЪ. Изъ Вены теле

графируютъ: Между Австр1ей и 
Итал1ей состоялось соглашеше, въ 
силу котораго Албаюя превращает
ся въ самостоятельное княжество.

Русская суда на тур е ц кн хь 
во д а хь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Командующей 
черноморскимъ флотомъ вице-адми- 
ралъ Эбергардтъ получилъ предпи- 
сате посылать на турецкш воды 
суда по требоватю нашего посла

Павл.
И о чемъ шумите вы,
Въ день веселый мая?!
Рявкнулъ Мищка— понеслась 
Тройка какъ шальная 
Для fe6fl я, родимая Волга,
Суету городовъ позабылъ...

Консерватор!я.
Разсуждать ту тъ  пришлось бы намъ

долго,
Про кого онъ изъ двухъ говорилъ:
Волга-ль матушка, «Волга»-ль газета,
Что для праваго сердца милей?!

Павл, (съ пафосомъ).
Въ яршй полдень душистаго лета 
Какъ люблю я мечтанье аллей...
Есть на Волге утесъ,
Дикимъ мохомъ поросъ 
Отъ вершины до самаго края.
Захочу— полюблю,
Захо чу— рззлюбл ю!

(Неясно).
Спи спокойно, моя дорогая!

Консер. (обидчиво). . , т„
Усните лучше вы. Встаю я  спозаран- въ Константинополе, Гирса, не

ку,—  'сносясь съ Петербургомъ.

Т, . ГЯГТТГ6” Т7ТГГГГК
■лъ стене амбара продолоили
PRftAST-v w-ATmivin тт и л ли па тпт 1

I50J!
а на j

Парламентская дЪла.
ПЕТЕРБУРГЪ. По слухамъ, 

правительство решило не высту
пать въ 4-й Думе съ законопро
ектами полггическихъ реформъ. 
Бюрократичеше круги того мне- 
шя, что инициативу въ этомъ де
ле необходимо предоставить самой 
Думе.

Это решете комментируется 
npoi оессивными политическими де
ятелями въ томъ смысле, что во
просъ о развитш началъ манифе
ста 17-го октября надо считать 
ликвидировапнымъ, такъ какъ 4-я 
Дума по собственной инищативе 
никогда не выступить съ такими 
реформами.

—  Нащоналисты решили при 
открытш 4-й Думы заняться тща
тельной проверкой всего избира- 
тельнаго матер1ала и отменить вы
боры по всемъ темъ губер- 
мямъ, где выборная компашя 
происходила подъ давлешемъ адми- 
нистращи.

— «День» открылъ кампашю 
противъ кадетовъ. Газета призы- 
ваетъ избирателей Петербурга го
лосовать противъ кадетовъ. 
Р асколъ  среди октябристовъ .

ПЕТЕРБУРГЪ. Левые октябри
сты учитываютъ провалъ Гучкова 
на выборахъ, какъ провалъ октяб- 
ризма, и поставили вопросъ о пе
ресмотре программы и изменеши 
тактики, грозя въ противномъ слу
чае уйти къ прогрессистамъ.
'  Въ виду грозящаго раскола ко
митетъ naprin решилъ созвать об- 
щеимперск1й съездъ.

К ъ  собь9Т1Ямъ на 71ен%.
ПЕТЕРБУРГЪ. Доследовате о 

собышхъ на Лене начато безъ 
ведома сенатора Манухина.

Правлеше ленскаго товарище
ства обратилось къ правительству 
съ просьбой указать причины, въ 
силу которыхъ была введена чрез
вычайная охрана на Лене.

Самоубёйство о х р а н н и ка .
ПЕТЕРБУРГЪ. Застрелился при- 

бывпйй изъ Выборга съ очень важ
ными поручешями агентъ охран- 
наго отделешя Мелйнъ.

Олровержен!е В и тте . 
ПЕТЕРБУРГЪ. Надняхъ въ <Р 

С.> появились воспоминашя г. Ру 
манова о беседе, которую онъ 
имелъ накануне 17-го октября съ 
гр. Витте.

Г. Румановъ далъ картину той 
обстановки, при которой былъ из- 
данъ манифеста 17 октября.

Въ настоящее время гр. Ьитте 
письмомъ въ «Р. С.» заявляетъ, 
что съ г. Румановымъ накануне 
17 октября не. бесЬдовалъ ;ii о сво
ихъ переетвашяхъ ничего ему не 
говорилъ.
(Отъ С.-Пет. Телегр. Агентства).

БЕРЛИНЪ. Изъ Константинополя те
леграфируютъ, что послы великихъ 
державъ обратились къ Порте съ прось
бой разрешить пропускъ черезъ Дар
данеллы еще по второму крейсеру.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ; Изъ иностран
ныхъ судовъ первымъ прибылъ анг- 
лШскШ крейсеръ, русскШ крейсеръ «Еа- 
гулъ» прибываете 24 октября. Въ сто
лице порядокъ поддерживается.

АФИНЫ. «Сапунзакисъ» телеграфи
руютъ изъ Арты, что 22 октября весь 
день происходило еражеше съ турка
ми. Бой по всей линш продолжался 23 
октября. Потери грековъ незначитель
ны.

ТОКЮ. Состоялся обменъ ратифика
ций договора PocciH и Яноши о вза
имной охране торговой и промышлен
ной собственности.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Военнный министръ 
возвратился изъ Спалы.

АФИНЫ. По частнымъ сведешямъ, 
турки отступили за лишю Вардара.

БЪЛГРАДЪ. «Самоуправа» по пово
ду блестящихъ победъ славянъ пи
шете: Сербш въ принцице решила 
свою задачу. Близокъ день, когда все 
4 балканскихъ независимыхъ государя 
продиктуютъ условш мира когда то 
гордой, а ныне разбитой Турцш.

—  Изъ Ускюба отправлено въ  Сер- 
6iio 40 турецкихъ офицеровъ, бежав- 
шихъ после кумановскаго сражешя. 
Отправлено въ Нишъ пленныхъ 8 
офицеровъ и 1200 солдатъ. После 
упорнаго сонротивлешя турокъ сербсшя 
войска заняли ущелье Демиркапу, слу
жившее серьезнымъ препятств1емъ къ 
наступлешю на Салоники. Нова Варошъ 
— сдалась безъ боя съ гарнизономъ въ 
225 солдатъ. Сербами взято 250 ру
жей. Сербскш войска вступили въ 
Ипекъ и соединились съ черногорцами.

Король по случаю въезда въ 
Ускюбъ получилъ много поздравитель- 
ныхъ телеграммъ отъ видныхъ деяте
лей ФранцШ.

Княгиня Елена Петровна посе
тила все госпитали въ Ускюбе, бесе
довала съ ранеными и выезжаете во 
Вранье, въ свой лазарете.

Въ окрестностяхъ Ускюба нахо
дясь массами одетыхъ въ лахмотья 
турецкихъ офицеровъ, бежавшихъ изъ 
своихъ частей, чтобы спастись.

Сербы наступаютъ изъ Прилепа 
на Битолш, съ другой стороны отъ 
Демиркапу къ Салоникамъ.

П ЕТЕРБУ РГЪ . Комитетомъ по де- 
ламъ печати наложенъ арестъ на № 
776 польской газеты «Цзенникъ Пе- 
тербургскШ».

АЛЕКСАНДРОРлКЪ , екатеринослав- 
ской губ. Дума постановила ходатай
ствовать объ открытш окружнаго су
да.

БЪЛГРАДЪ. Несмотря на трудность 
пути, сербсшя войска заняли Кичево 
и наступаютъ къ северо-западу на 
Дибре. По достовернымъ еведЬиямъ, 
передовые отряды четвертой армш за
няли Дьяково.
Австр1йсюй императоръ о  

положеш и иа Балканахъ.
БУДАПЕШ ТЪ. Отвечая на привет

ственный речи обойхъ президентовъ 
1 д е л е ж а в о  время-яргема, императоръ (

Издатель
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а«б**гож*р<игь а а вьриоподданничешя 
чувст«а и fu n u i.  что возникали во- 
внпыч *Cii**w»wia ва Бачкан.хъ тре- 
буютъ ус*м**«-й бдительности, ибо 
»огутъ з«тр«>уть гущо таенные инте
ресы Ав-гр*-Ве.{гпй1 . Поэтому крайне 
я»латеп»и© с» «рейшее возстановлеше 
гупорядо'.ьнныхъ по.штическнхь и ком- 
ысрч'скихъ отношешй на Блпжпемъ 
Востокь. Австро-венгерские правитель
ство будетъ готово въ полномъ еди- 
нодуши съ союзными державами въ на- 
длежащШ момента принять учаше въ 
дьлевбзстйновлешя мира.Въ последнюю 
cecciH), сказалъ императоръ, делегащя- 
ми ассигнованы чрезвычайные воен
ные кредиты, усиливине боевую спо- 
обность государства; текунйя же по

требности военнаго ведомства остаются 
въ нормальлыхъ нред'Ьлахъ; увеличен
ный к^днтъ былъ испрошенъ лишь 
;съ целью пополнешя состава армш и 
ф-.ота въ связи съ новой системой 
обороны.

Больш ей пожарь.
ПЕТЕРБУРГЪ. Утромъ вспыхнулъ 

большой пожаръ на масляномъ заводе 
Астра; сгорали масляное и масло-очи- 
, с,тигельное отделешя, убытокъ 75000 
руб.

( д и к ц и й  тёбеграппы.
(О тъ С."Пет. Телегр. Агентства).

Ф О Н Д Ы .
с . -п е т е р б у р г с к а я  б и р ж а .

24-го октября.
Съ государственными и фондами спокойно 
и устойчиво, съ частными и ипотечными 
твёрдо и повышательно, съ дивидендными 
по всей лиши твердо, при спокойных?

оборотахъ, съ выигрышными устойчиво 
Чзкъ на Лондонъ откр. рынка

» » Берлинъ » »
» Парижъ » >

4 проп. Государ. рента 1894 г,
5 пр. вн. заема 1905 г. I  вып.
5 пр. » » 1 9 0 8 r.H I вып
41/2 проц. Рос, 1905 г.
5 проц. внут. 1906 г.
41/а проц. Рос. 1909 г.
5 пр. закл. л. Гос. Двор. зем. Б ,
5 проц/ Свид. Крестьянскаго

Позем. Б .
5 проц. I  внттр. выигр. заемъ 

1864 г.
5 проц. I I  внттр. выигр. заемъ 

1866 г.
5 проц. I l l  Дворянск,
41/о проц, обл. Спб. Городск.

£ред. Общ.
проц. закл. листы Виленск.

Зем. Б .
41/2 проц. закл. листы Донско- 

беш. Б .
проц. закл. листы Шевск.

Зем. Б.
4 ^  проц. закл. листы Москов.

Зем. Б. . . . . . . . .
Акц. Московско-Казанской ж. д. 

Моск.-Шево-Воронеж. ж. д.
С&в.‘Донецкой ж. д. 

;Моск,-Ёиндаво-Рыбин. ж. д. 
Ростовско-Ёладикав. ж. д. 
Юго-Восточной ж. д.
1-го О-ва подъ'Ьздн. путей 

» Азовско-Донск. Ком. б.
» Волжско-Камск. Ком. б. -
» Русск. для внйшн. торг. б>
» Русско-Аз1атскаг6 б.
» Русск. Тор.-Промыш. б. *
» Сибирскаго Тор. б.
» СПБ. Междунар. б.
> СПБ. Учетно-ссудн. б.
> Части. ком. б.
з> Средин, б*
» Бакинск, Нефт. Общ.
> Кастйскаго Т-ва
» Манташевъ

Паи Бр. Нобель Т-ва 
Акд., Брянск, рельс, зав.

» Гартмаяъ
» Донец.-Юрьев. метал, общ. 

Мальцевсшя
Никоноль-Mapiyn. общ. вр. 1~ 
Путиловск. зав.
Сормовск. »
С улпн скал »
Таганрогск, метал, общ.
Фениксъ зав.
Двигатель
Денск. зодотопр. общ.
PocciucK. золотопром.

95,17 
46,33 
37*73 
937/з 

1051/2 
; 105% 
l0 0 3/4 
104% 
100 
1011/4
101V* 
471

348 

301 

m i 
86 Vi

ш
84%

881/2 
495 
798 
249 Vs 
235 
231 
254 
129 
569 
930 
380 
290 
348 
600 
501 
.484 
268 
271 
745 

2150 
525 

13900 
164 

••'248 
292 
403 
288 
162 
131 
190 
273 
279 
103 
670 
145

Хроника.
-ф~ Въ уЬздной училищной ко

вше™. Подъ предсЬдательствомъ чле
на сарат. уЬздн. земской управы Оп- 
покова состоялось заседаше училищ
ной комисш. Присутствовало нисколь
ко; гласныхъ, инспекторъ ТрояновскШ, 
шесть учителей. Обсуждались прошешя 
земскихъ служащихъ и земскихъ нла- 
тельщпковъ о выдаче пособШ на об
разоваше детей. Распределено 4000 р. 
Прошешя земскихъ плательщиковъ, 
поданныя въ этомъ году, не раз 
сматривались, такъ какъ земское со
брате постановило, что пособиями поль
зуются лишь дети земскихъ служа- 
щихъ. Между прочимъ, удовлетворены 
прошешя студентовъ Шмика и Фатенро- 
та о выдаче имъ по 100 р.

Решено выписать на 4345 руб 
книгъ для школьныхъ библштекъ i  
на 3800 р. для учительскихъ. Продол
жительный прешя возбудилъ вопросъ 
о павленковскихъ библштекахъ. Ин- 
спекщя согласно циркуляра министер
ства настаивала, чтобы оне были пе
реданы въ ведете ея. Душеприказчи
ки Павленкова наоборотъ предупреди
ли управу: не передавать библштекъ 
инспекцш. Комиая высказалась за не
обходимость воздержаться отъ переда
чи библштекъ инспекцга согласно ука 
зашямъ душеприказчпковъ Павленко 
ва.

Въ заключеше раземотренъ вопросъ 
о иевключеши управой въ сЬть< всеоб- 
iuaro обучешя набережно -увекской 
церковной школы. О включенш этой 
школы въ с'ёть всеобшаго обучешя 
усиленно просклъ передъ выборами 
забаллотированный въ выборщики г. 
Не '-въ. Оказалось однако, что школь
ное здаше принадлежнтъ г-же Исае
вой, и что она даетъ его лишь на 
время. Управа отказалась включить 
школу въ c'liib всеобшаго обучешя, 
г--а Исаева по этому поводу прислала 
письмо въ управу. КомисДя обратила 
внимаше па неиодходяний р'йзшй тонъ 
письма для сношения съ управой. Дфй- 
сшя .правы признаны правильными.

3aMtcTHTenb Ф. А. Березо
ва. Губ. управа завг1»д. ветеринарнымъ 
отд1;.пе’:немъ губ. земства, вместо по- 
койнаго Ф. А. Березова, пригласила 
псуьщчика за в-t д у ю i цаг э бактер!'ологи-

ваторп1 21 октября правлен1е коммер- 
ческаго собрания постановило учре
дить 3 стичендш для учащихся пб 
выбору нравленш.

Къ хиеден!ямъ въ госуд. 
банк%. Начавшаяся ревизия въ сара 
товскомъ отд'Ьле1пи госуд. банка про
должится, какъ намъ сообщаютъ, не
дели дв1>. Рев1шя коснётся не только 
денежной! наличности, но и всего де
лопроизводства за посл'Ьдшя пять- 
шесть л^тъ. Говорятъ, что ревизоры 
обнаружили значительные дефекты въ 
делопроизводстве.

Главный кассиръ Кипарисовъ чув- 
ствуетъ себя очень плохо. Выясни
лось, что имущество свое, находяще
еся въ земельныхъ участкахъ, онъ 
не успелъ перевести на жену, а по
тому на имущество наложенъ арестъ.

Жена Кипарисова заболела отъ 
нервнаго разстройства. Болезнь мужа 
и обнаруженная растрата сильно по- 
вл1яли на нее. Какъ намъ передаютъ, 
она до сихъ поръ не вЬритъ, что ея 
мужъ могъ производить растрату ка- 
зенныхъ денегъ. По словамъ г-жи Ки
парисовой, они жили очень скромно, 
мужъ былъ до крайности скупъ и 
часто отказывалъ себе въ самомъ не- 
обходимомъ. Особенно г-жу Кипари- 
сову угнетаетъ то, что теперь она и 
ея малолетшя дочери будутъ лишены 
пенеш—до 1200 руб. въ годъ.

Назхачеше новыхъ судей. По 
закону объ усиленга личнаго состава 
магистратуры приказами по министер
ству юстицш назначены и уже всту
пили въ исполнение своихъ служеб- 
нымъ обязанностей уездные члены 
окружнаго суда по вторымъ участ- 
камъ: въ сердобскомъ уезде Н. А. 
Титовъ, въ петровскомъ Н. Н. Биби- 
ковъ, камышинскомъ Л. В. Ямпольшй 
и въ аткарскомъ Н. П. Чихачевъ.

Назначены также дополнительными 
уездными членами окружнаго суда во 
вторые участки: балашовскаго уезда
А. А. Батыревъ, вольскаго А. Р>. Цве- 
тухинъ. кузнецкаго С. К. Крупенни- 
ковъ, новоузенскагО К. Е. Лавровъ и 
въ третьи участки: по царицынскому 
уезду.А. И. Шмитовъ и по иовоузен- 
скому Н. А. Дубровинъ.

Штрафы. СаратовскШ губер
натор ь постановилъ подвергнуть штра
фу съ заменой арестомъ следующихъ 
лицъ:

Крестьянъ Ивана Суханова и Ми
рона Михайлова, рабочихъ ассениза- 
торекаго обоза Гришина,—за умыш
ленное разлиие ими нечистотъ, пер- 
вымъ—на МаЛо-Царицынской улице и 
вторымъ—на Астраханской улице,— 
штрафу въ 100 рублей каждаго, съ 
заменой при несостоятельности арес
томъ на одинъ месяцъ; купца В. К. 
Рихтера, домовладельца Немецкой ули
цы — за антисанитарное содержаше 
двора и выпускъ нечистотъ на троту- 
аръ и мостовую; домовладелицу Соко
ловой улицы В. И. Далечину—за вы- 
возъ ретирадныхъ нечистотъ на теле
ге—штрафу въ 50 рублей или аресту 
на 2 недели; крестьянку Матрену Чел- 
дышеву, за загрязнеше Михайловской 
улицы'помоями—штрафу въ 25 руб. 
или аресту на 1 дней.

Изъ приказовъ полицеймей
стера. «Мною замечено, что легковые 
извозчики, выезжая на биржи, не ис- 
полняютъ требованШ существующагО 
для нихъ обязательнаго постаяовлен1я 
саратовской городской Думы, такъ на- 
примеръ: почти все извозчики "не име- 
ютъ на пролеткахъ кожаныхъ фарту 
ковъ (§ 7 обязательнаго постановления 
Думы) и у многихъ извозчиковъ пер- 
ваго класса, во время ненастной пого
ды, совершенно отсутствуютъ у про 
летокъ верхи (§ 14 того" же постано 
влешя).

Вследств1е сего предписываю участ- 
ковымъ приставамъ безотлагательно 
лично осмотреть на биржахъ всехъ 
легковыхъ извозчиковъ, и техъ изъ 
нихъ, которые не соблюдаютъ суще
ству ющаго обязательнаго постановленья 
Думы—удалять съ биржи и доносить 
о томъ мне.

Чины полицш, замеченные въ сла- 
бомъ надзоре за йсправнымъ состоя- 
шемъ извозчиковъ, будутъ Подвергать
ся строгому взысканию».

-ф - Штрафъ на газету. «Цари 
цынешй Вестникъ» оштрафованъ на 
150 руб. за перепечатку изъ «Речи 
телеграммы изъ Саратова о томъ, что 
въ связи съ выборами въ Госуд. Думу 
въ Саратове произведены были обыски, 
которыхъ вь действительности не бы
ло.

Къ призыву новобраицевъ
Въ субботу, 20-го октября, городскимъ 
по воинской повинности присутс'шемъ 
закончеиъ призывъ новобраицевъ.

Въ призывъ сего года, какъ и въ 
последшя пять летъ, пришлось взять 
кроме безльготныхъ и всехъ льгот 
ныхъ 2 и 3 разряда потому, что изъ 
числа подлежащихъ взятш на дей
ствительную службу (175) признано 
совсемъ негодныхъ къ службе 50 ч. 
послано въ военный лазаретъ на ис- 
пыташе 63 и не явилось къ призыву 
по неизвестной причине: безльготныхъ 
30 человекъ, льготныхъ 2 разряда 2 
и 3 разряда 6 чел. Есть пред положе- 
nie, что часть изъ испытуемыхъ бу
детъ признана годными къ службе и 
некоторые изъ укрывающихся—разы
сканы. Такимъ образомъ молено наде
яться, что взятые въ военную службу 
молодые люди 2-го разряда будутъ 
возвращены «въ первобытное состоя- 
iiie».

-ф - Конфискация 4000 пачекъ
папиросной бумаги. Во вторникъ, 27 
октября, домовладелица Мясницкой (на 
Горахъ) улицы Ускова вывезла иа 
Верхшй базаръ для продажи безбан- 
дерольную папиросную (въ пачкахъ) 
бумагу. Узцавъ объ этомъ, полищя 
бумагу конфисковала у магазина г. 
Колокольцова, хозяину котораго Ускова 
предлагала ее въ продажу. Составленъ 
протоколъ.

А. П. Феологову, который 
npi-Ьзлшъ въ Саратовъ для выборовъ 
въ Госуд. Думу, предписано вчера не
медленно оставить пределы саратов
ской губерши.

-*фр- ПреданЕе суду почтовыхъ 
начаяьниновъ. По расиоряягенпо гла-

30 летъ. Растрату ироизвелъ онъ на 
сумму 2,000 руб.

Муратовъ растратилъ свыше 4,000 
зуб. Въ почтовомъ ведомстве Мура
товъ прослужилъ около 25 летъ.

Къ растрат  ̂ въ самойлов- 
ской KOHTopt. Въ настоящее время 
выяснилось, что полученные переводы 
не доставлялись по принадлежности. 
Сумма растраченныхъ денегъ по пе- 
реводамъ достигаетъ до 10,000 руб. 
Всего же растрачено начальн. отделе- 
шя г. Рожаевымъ до 16,000 рублей. 
Сумма эта мол;етъ увеличиться въ слу
чае новыхъ заявлен1й о нецолученш 
денегъ по переводамъ. Начальникъ 
отделешя Рожаевъ, какъ уже у насъ 
сообщалось, предаиъ суду и находится 
теперь въ тюрьме.

Литературно - музыкальный 
вечеръ, устраиваемый Обществомъ по- 
соб1я нуждающимся учащимся город- 
скихъ школъ, переносится съ 22 октя- 
сря на субботу 27 октября.

ф»~ Въ вольскомъ училищй. За- 
ведуюнцй вольскимъ сельско-хозяй- 
ственнымъ училишемъ А. Н. Вохминъ 
оставляетъ эту должность и переходитъ 
въ курскую губ. Заместителемъ его губ. 
управа приглашаетъ заведуюшаго кра- 
снопольской с.-хоз. школой самарской 
губ. В. И. Чугренева.

ф»- Литературный альманахъ. 
Въ Саратове, въ непродолжительномъ 
времени, по инищативе Льва Гуми- 
левскаго и С. П. Полтавскаго, будетъ 
изданъ литературный альманахъ. Въ 
альманахе будутъ помешены разска- 
зы и стихотворения мгЬстныхъ моло- 
дыхъ авторовъ. Рукописи принимают
ся инищаторами издан1я.

Ceccifl окружнаго суда. Се
годня въ уголовномъ отделении окруж
наго суда открывается октябрская се 
сгя окружнаго суда съ участ1емъ при- 
сяжныхъ заседателей. Къ разбору на
значено 32 дела.

-«ф- Открьше кондитерской Д. 
И. Филиппова. Сегодня, въ И  час. 
дня. состоится молебенъ во вновь от- 
крываемомъ магазине на Немецкой ул., 
въ д. Иванова, булочпо-кондитерска- 
го производства Д. И. Филиппова.

После молебна последуетъ открьте 
магазина.

Сегодня же въ 2 часа дия въ го
стинице «Poccifl» администращя ма
газина Филиппова по случаю откры
тая устраиваетъ обедъ.

-ф - ПовЪсизш'юся. Въ помещеиш 
писарской команды воинскаго началь
ника повесился на полотенце писарь 
Берединъ.

— На Покровской улице, въ д. 
Горшкова, на дворе повесился на ве
ревке кр. П. С. Дмитр1евъ, 60 л. При
чины самоубийства въ обоихъ случа
яхъ неизвестны.

Отравления. Серафима Давы
дова, 16 л., живущая на Большой 
Горной улице, съ целью покончить 
съ собой, выпила флаконъ нашатыр- 
наго спирта.

— На Институтской площади Е. В. 
Вульфъ принял» значительную дозу 
какого-то яда. Въ городской больни
це, куда отправлена пострадавшая, 
положеше ея признано почти безна
дежными Причины покушешя на са- 
моотравлеше въ обоихъ случаяхъ не 
выяснены.

Къ saMtTKt «Хулиганство». 
Въ № 221 «Сар. Вест.» помещена за
метка «Хулиганство». Въ ней описы
вается буйство въ почтово-телегр. кон
торе студента сарат. университета К. 
1одловскаго. По вине корректуры въ 
этой сметке допущена ошибка. Въ 
оригинале было написано: «стоявшй! 
сбоку молодой челоткъ-» и т. д., а 
напечатано: «стоявши* сбоку молодой 
чиновникъ». Ошибка эта вызвала 
следствие со стороны начальника почт.- 
телегр. округа, о какомъ почт.-телегр. 
чиновнике говорится въ заметке. Со- 
общаемъ, что это былъ не чиновникъ, 
а молодой человгъкъ К. В. Эрастовъ.

Утопленникъ. Вчера мы сообщали, 
что въ усыпальницу городской больницы 
доставленъ трупъ неизв^стнаго мужчины 
утонувшаго въ р. ВолгЬ. Полицей- 
с н и ъ  дознатемъ выяснено, что покой
ный кр. с. Лопатина, кузнецкаго у. Яковъ 
Ив. Давыдовъ 27 л., въ карманЬ утоплен
ника найдено денегъ 55 р. Дознатемъ 
только не выяЬнено, какъ поиалъ въ Волгу 
Да,выдовъ: самоуб1йство ли это было, или 
что другое?

-ф -' Растление. СаратовсгЛй цеховой К . 
Ф. ФатЬевъ, ;кивущ1й на горахъ, заявилъ 
полиции, что подмастерье его по сапожному 
ремеслу Е .  Е . Храмковъ, 18 л., воспользо
вавшись отсутствюмъ домохозяевъ, раст- 
лилъ дочь его Mapiro 8 л,, заразивъ ее го
нореей. Храмковъ арестованъ.

ПобЪгъ изъ пр1юта для калолэт- 
нихъ преступниковъ. Ночью на 24 октября 
Б . Полинъ 19 л^тъ и С. Логвиновъ 18 л., 
выломавъ железную оконную рЬшетку, бе
жали. ПобЬгъ скоро былъ обнаружейъ; по- 
лицейсгле стражники по сл’Ьду бросились 
за беглецами и у иервыхъ домовъ Сарато
ва стали, было, настигать, по они успЪли 
скрыться въ отрожкЬ ГлЬбучева оврага..

Арестъ воровки б%лья. На Верх- 
немъ базарЬ 23 октября арестована кр-ка 
с. Лохъ, cap. уЬзда, Кудряшова сь боль- 
шимъ тзломъ бЬлья, по подозр-Ьшю, что 
б'Ьлье 1шаденое. Арестованная созналась, 
что обворовала домовладельца Лъелъзнодо- 
рожной улицы Панина. Сознаше подтверди
лось. Въ среду, 24 октября Ьудряшова ми- 
ровымъ .судьей приговорена къ заключенш 
на три месяца въ тюрьму.

растрата. Влад-Ьлецъ трактирнаго 
заведения на углу Большой Горной и Але
ксандровской улицъ А. В. Виссарюновъ 
далъ служащему своему Ильв Чикулаеву 
267 рублей, чтобы купить водки въ казен- 
номъ винномъ складЬ для своего трактира. 
Чикулаевъ, получнвъ деньги, водки не ку- 
пилъ и скрылся неизвестно куда. Къ розы
ску Чикулаева приняты мЬры.

HpastiH. Е . Ф. Выпихъ, живущая иа 
Мало-Горной улиц-Ь вмъст4 съ своей до
черью У. А. Добрыниной Отправились въ 
столичный ломбардъ, чтобы заложить два 
креста стоимостью 20 руб. Добрынина по
ложила кресты на столикъ и вошла въ ка
бинета управляющего ломбардомъ. Когда 
Добрынина возвратилась чрезъ нисколько 
минутъ обратно, то золотыхъ крестовъ на 
ирежнемъ месте но нашла.

— У М. И. Рыжовой, торгующей на 
Ворхнемъ базаре, со взлоыомъ замковъ у  
сундука неизвестно кемъ украдено 15 руб- 
лей.

— У  кр. Ф. 0 . Клюгъ, живущаго на Да- 
рпцынской улице, со взломомъ замковъ, не
известно кемъ украдено разныхъ вощен 
стоимостью ’ 20 руб.

— У А. В. Лучковой, живущей въ Гле- 
бучевомъ овраге, неизвестно кемъ укра
дено разныхъ вещей на 30 руб.
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роходовъ, на которомъ решено, въ 
виду мелководья, продолжающейся 
убыли воды и ледохот, отъ отправ- 
лен1й пароходовъ по возможности воз
держиваться.

—, Ка мели. На Бобановскомъ пе
рекате засе̂ ъ на мель теплоходъ О-ва 
«Кавказъ u MepKypia» «Цесаревичъ 
Алексей», шедипп въ Астрахань съ 
грузомъ въ 34485: пудовъ. Теплоходъ 
пытались снять съ мели пароходы: 
«Печерецъ» купеческаго пароходства, 
«Гвоздика» и «Туркменъ» Т-ва бр. 
Нобель, казенный пароходъ «Сыз
рань», мёркурьевеше пароходы «Бур- 
лакъ», «Строгановъ» и «Цесаревичъ 
Николай», но безрезультатно. Тепло
ходъ енятъ съ мели мимо проходившимъ 
пароходомъ «Императрица Екатерина 
П», Теплоходъ «Цесаревичъ Алексей» 
не пострадать.

Ж .-д. иостъчерезъ Волгу.
(Изъ бес%ды съ П. М. РЪпинымъ).

Представители города В. А. Короб- 
ковъ, П. М. Репинъ и М. Ф. Волковъ, 
ездивш1е въ Петербургъ хлопотать о 
решен ш въ пользу города вопроса о 
постройке ж.-д. моста черезъ Волгу, 
посетили во время своей командировки 
премьеръ-министра Коковцева и ми
нистра внутреннихъ делъ Макарова.

Постройка моста у Саратова, какъ 
известно, обойдется дороже моста на 
Увеке на 5.000.000 руб.

Коковцевъ заинтересовался вопро- 
сомъ, изъ какихъ источниковъ городъ 
имеетъ въ виду покрыть расходы по 
постройке моста, каше у него (города) 
доходы могутъ быть обращены на 
эту цель?

Городсше представители указали, 
что первой статьей дохода является 
плата за перевозъ пассалшровъ черезъ 
Волгу. Въ среднемъ, это сбставляетъ 
теперь около 100000 руб. въ годъ. 
ЗатемЪ, отъ трамвайнаго движен1я по 
мосту11) предполагается доходъ въ сред
немъ 70.000 руб. Кроме того, будетъ 
доходъ отъ перевозки товаровъ въ 
летнее время по мосту. Доходъ по 
этой статье долженъ дать значитель
ную сумму; такъ какъ известные тор
говые ' районы имеютъ несомненное 
тяготЬше къ Саратову. Такими рай
онами, вверхъ по ВолгЬ, является вся 
местность выше Баронска и до Воль
ска; внизъ по Волге—ниже Ровнаго, 
где имеется много богатыхъ торго- 
выхъ пунктовъ. Изъ этихъ то местъ, 
съ леваго берега Волги, несомненно, 
значительная часть товаровъ, глав- 
нымъ образомъ зернового ' хлеба, въ 
летнее время будетъ переправляться 
но мосту, а не на баржахъ, такъ 
какъ перевозка по мосту не будетъ 
стоить дороже, чемъ барлгевая пере
права.

Въ среднемъ доходы ожидаюто* не 
менее 200000 руб. въ годъ.

Кроме Того городское управлеше 
гарантируетъ ежегодно 50000 руб. 
вплоть до полной уплаты суммы съ 
процентами.

Премьсръ-министръ отнесся очень 
сочувственно къ проекту постройки 
ж. д. моста у Саратова.

Министръ внутреннихъ дгЬлъ Мака- 
ровъ обещалъ поддержать ходатайство 
о постройк4 ‘моста у Саратова—какъ 
саратовецъ—<иобы поддержать инте
ресы города—и какъ министръ внут
реннихъ дфлъ—чтобы подержать ин
тересы края.

Кроме того' министръ путей сообще- 
шя,. будучи проездомъ въ Саратове, 
обещалъ, что представители города 
будутъ приглашены въ инженерный 
сов'Ьтъ, когда тамъ- будетъ обсуждать
ся воиросъ о ж.-д. черезъ Волгу—* 
проверку расчетовъ въ проекте моста 
у Саратова обещалъ произвести проф. 
Белелюбшй.

0. Л.

ческой лаборатор!ей г̂ -б. земства вете- 
ринарнаго врача А. Н. Шабурова. На
земской служб* г. Шабуром» состоитъ | внаго управлетия иочтъ и телеграфов̂
15-й годъ.” ‘ | преданы суду за растрату казепныхъ

Завед. яаборaxopicil ветер, врачъ А. I денегъ начальнике почтово-телеграф-
А. Виншрадовь отказался занять дол- 'наго отделения въ сел. Красавке, ка-
Жг*асть завед. ветер, отделешя губ. j мышинекаго уезда, г. Поповъ и на- всего только 3 четвертей,
земства. | чальникъ линовскаго почтово-телеграф- i -  - Costmanie. Состоялось сов-|ща-

-ф - Въ консерваторш. По слу- наго отделешя г. Муратовъ. Поповъ. Hie’ представителей товаро - пассажир-

С ъ  В о я г и .
Убыль воды. На плесе Симбирскъ- 

Саратовъ наблюдается небывалая стре
мительная убыль воды. Глубина на 
некоторыхъ перекатахъ достигаетъ

У члена Госуд. Думы  
И Х .  Г о ш ц и г о .

(Интервью).
На вопросъ, заданный нами вновь 

избранному члену Госуд. Думы отъ 
саратовской губ. М. X. Готовицкому, о 
томъ, къ какой партш онъ примкнетъ 
въ Государственной Думе, М. X. отве- 
тилъ:

— До сихъ поръ политической де
ятельностью я не занимался. Я былъ 
лишь общественнымъ работникомъ, 
главнымъ образомъ, на земскомъ по
прище. И сознаюсь откровенно,'что, 
какъ человекъ, не занимавшШся по
литикой, ответить сейчасъ на вопросъ, 
къ какой партш я примкну въ Думе 
—не могу. Въ Думе, по всей вероятно
сти, первое время я буду въ группе ди- 
кихъ. Затемъ присмотрюсь къ парть 
ямъ, ихъ деятельности, тактике и тогда 
решу вопросъ, куда я по своимъ убеж- 
дёшямъ больше подхожу.

Во всякомъ случае определенно 
скажу, что въ ряды крайнихъ пра
выхъ я не сяду. Въ крайнемъ случае, 
буду въ группе иезависимыхъ нащ- 
оналистовъ, или же примкну къ ок- 
тябристамъ. Если же создастся такое 
положегпе, при которомъ тактика и 
программа этихъ партШ, т. е. нацюна- 
листовъ и октябристовъ, меня не удо
влетворить, и я по своимъ убеждеш- 
ямъ окажусь левее ихъ, то сочту не- 
обходимымъ сейчасъ уйти изъ Думы, 
такъ какъ не считаю нравственно- 
возйожнымъ, пройдя въ Думу по спис
ку умеренно-правыхъ, перейти къ ле- 
вымъ паршмъ.

Кроме того, особия условия, при 
которыхъ. велись выборы въ Рос- 
cin, могутъ создать такую Думу, въ 
которой' не останется центра, Въ 
этомъ случае я не вижу возможности 
какой либо практической пользы отъ 
такой Думы. Будетъ одна сплошная 
грызня, ругня между правыми и ле
выми. И конечне, при такомъ поло- 
жеши я сочту необходимымъ оставить 
Думу и сложу съ себя зваше депута
та.

Если же въ Думе образуется пар
тия Или группа земско-обшественныхъ 
деятелей, то я заранее говорю, что 
предпочту эту партпо или группу 
всемъ остальпымъ нарт1ямъ. Деятель
ность, такой партш меня несомненно 
удовлетворйтъ.

— Разрешение какихъ вопросозъ 
въ Думе вы считаете необходимымъ

поставить въ первую очередь?
— Какъ земскШ деятель, я считаю t 

необходимымъ выдвинуть въ первую 
очередь вопросъ о земской реформе. 
Главнымъ ocHOBaHieMb этой реформы 
должна быть полная самостоятель
ность земскихъ и вообще обществен- 
ныхъ организацШ. Имъ должна быть 
предоставлена полная самостоятель
ность при отсутствш какого либо дав- 
ленш, вмешательства со стороны ад- 
мшшстрац1и. Относительно земской 
реформы скажу, что примЪнеше изби- 
рательнаго закона является крайне 
неебходимымъ. Именно въ смысле 
предоставлен1я возможности участво
вать въ земскомъ деле всемъ земле- 
владельцамъ, безъ различи сословий, 
но при необходимости услов1я, чтобы 
['ласные имели образовательный цензъ 
не ниже средняго учебнаго заведения. 
Участ1е крестьянъ въ земскомъ деле 
нахожу желательнымъ, но также при ус
ловии, чтобы въ гласные избирались 
крестьяне, окончивнйе хотя бы зем- 
cKifl школы.

Кроме того, следовало-бы въ зем
стве иметь представительство кре
стьянъ - гласныхъ по возможности 
отъ каждой волости. Это потому, что 
не всегда гласные крестьяне, да и, прав
ду сказать, вообще гласные, могутъ 
объективно решать вопросы. Последнее 
обстоятельство до некоторой степени 
вредно отражается на земскомъ деле.

На вопросъ, какъ смотритъ М.Х. на 
духовныхъ въ Думе въ роли поли- 
тическихъ деятелей, онъ ответилъ:

— Считаю, что политика не дело 
духовенства и оно совершенно .не 
должно вмешиваться въ нее. Кроме 
того, духовенство находится въ Poc
ciH въ особо исключите.)ьныхъ , усло- 
Biflx^ оно не можетъ действовать со
образно своимъ убежденшмъ, оно въ 
полной зависимости отъ enapxia.ibHOfl 
власти и о свободномъ разре- 
шеши членами Думы свяшенниками 
техъ или иныхъ вопросовъ — 
не приходится. Присутствие л<е епи- 
скоповъ въ Думе по многимъ причи- 
намъ неудобно. Представьте, ръ кулу- 
арахъ Думы находится епископъ. Да 
я и друие не можемъ закурить па
пиросу въ его присутствш...

Вообще повторяю Дума и поли
тика  не дъло духовенства.

Относительно минувшей выборной 
кампаши въ Poccin и въ частности въ 
Саратове М. X. сказалъ:

— Нечего греха таить: прошла она 
вообще не безъ давле1пя со стороны 
администращи. Это обстоятельство, ко
нечно, отразилось на искусственномъ 
подборе состава членовъ Думы. И воз
можно, что поэтому четвертая Дума 
не будетъ пользоваться той популяр
ностью населешя, которой она по 
праву должна пользоваться.

Вотъ, напримеръ я, уездный пред
водитель дворянства, председатель 
земской управы—человекъ безусловно 
не левый, но и то едва не оказался 
«разъясненнымъ».

Между прочимъ, М. X. высказал» 
Mirbnic о необходимости уменьшить 
депутатское жаловаше до минимума. 
Для того, чтобы жалованье въ Думе 
не служило приманкой, и люди, стре
мясь въ Думу, думали бы исключи
тельно объ общественной пользе.

№. Ткачуиозъ.

вой которыхъ были не только учени
ки, но и знакомые. Но сарказмы Кар
ла Карловича не вселяли злобы_ въ 
пострадавшем1!», и часто самъ побива
емый безкорыстно любовался фейер
верками ocTpoyMiff каравшаго.

Суровость и язвительная насмешка 
не исключала однако въ Карле Карло
виче доброты и прочнаго, теплаго от- 
HOffleHin къ друзьямъ. И доброта его 
была умная, плодотворная. Мноие съ 
благодарностью вспоминаютъгего дра
гоценные советы, которые въ свое 
время оказали имъ серьезную поддерж
ку, направили и подбодрили въ тяже
лую минуту. Одно разрешающееся те
перь культурное дело въ Саратове 
возникло по мысли Карла Карловича. 
Сарказмы же сыпались главнымъ об
разомъ въ техъ случаяхъ, когда К. К. 
усматривалъ какую-нибудь позу, что 
нибудь напускное. Всегда прямой до 
резкости, онъ въ такихъ случаяхъ 
бывалъ безпошаденъ.

Любовь къ неприкрашенной правде, 
отврашеше ко всякой форме лжи, бы
ло яркой чертой К. К. Онъ любилъ 
животныхъ, и самъ высказывалъ мысль, 
что они милы ему отсутствь 
емъ фальши, отъ которой такъ редко 
бывають свободны люди.

Этой черте своей онъ остался ве- 
реяъ до конца своихъ дней. Вероятно, 
боязнью хотя бы невольной фальши, 
невольной прикрасы объясняется и 
его последняя воля: онъ не хотелъни 
надгробныхъ речей, ни венковъ...

Пишущая эти строки надеется, что 
она не погрешила противъ воли по
койнаго: эти несколько словъ не ди- 
фирамбъ, не восхваление добродетелей 
умершаго. Въ такихъ людяхъ, какъ 
Карлъ Карловичъ, любятъ всю цели- 
комъ взятую личность, съ ея положи
тельными' и отрицательными сторона
ми; въ нихъ дорого живое сочеташе 
живыхъ человеческихъ чертъ, ихъ 
сильная, большая жизненность. Эта 
жизненность К. К., которая не по
тускнела до конца его дней, и даетъ 
право сказать, что, несмотря на свои 
70 летъ, онъ слишкомъ рано ушелъ 
изъ жизни: еше слишкомъ много ме
ста онъ занималт» среди живушихъ, 
еще слишкомъ тесными узами связанъ 
онъ былъ съ жизненными интересами, 
и вотъ почему такой болью въ серд
це отзывается эта утрата для всехъ 
техъ, кто близко зналъ и любилъ 
Карла Карловича. А такихъ не мало...

Ха

П а м я т и

чаю торжест£Ш1Дга ощгритш 
". / овъ -

*) Мостъ, какъ известно, предполагается 
I съ конным ь,; п'Ьшимъ ц трамвайнымъ двн- 

коясср- i прослхлшлъ вт> почтовомъ ' в*Ьдомствф! скихъ пароходствъ и командировъ па- i жешемъ.

9-го октября хоронили Карла Кар
ловича Горенбурга. Несмотря на про- 
низывающ!й. холодъ и проливной дождь, 
за гробомъ тянулось длинная процес- 
сгя знакомыхъ и бывшихъ учениковъ 
покойнаго. Траурныя рамки газетнаго 
объявлен1я въ этотъ день возвещали 
имя, лишь немногимъ въ городе не
знакомое. На вопросъ этихъ немно- 
гихъ: «Кто былъ Горенбургъ?»—при
ходилось отвечать только: «учитель», 
да притомъ: «учитель въ отставке», и 
этимъ отв'Ьтомъ не объяснялось, поче
му столько людей пришло проводить 
прахъ покойнаго, почему для столь- 
кихъ другихъ, не пришедшихъ, имя 
Карла Карловича было хорошо знако
мо. Карлъ Карловичъ былъ заметнымъ 
челов'Ькомъ не потому только, что онъ 
долго учительствовалъ въ несколькихъ 
учебныхъ заведешяхъ, а потому, 
прежде всего, что это была сильная, 
яркая личность.

Какъ учитель, онъ былъ однимъ 
изъ техъ редкихъ счастливцевъ, ко
торые умеютъ будить мысль ученика, 
дать ему полноту понимашя, если не 
полноту знашя, и увлечь предметомъ. 
Въ преподаваше, въ скучную «учебу» 
онъ умелъ вносить ту жизнь, которой 
такъ полонъ былъ онъ самъ. Своп 
зашгпя математикой онъ продолжалъ 
до конца жизни, подготовляя ученицъ 
къ экзамену на аттестатъ зрелости, и 
его недряхлеющая мысль изобретала 
все новые npieMH и улучшенные ме
тоды.

Какъ человекъ въ высшей степени 
живой и жизненный, онъ широко и 
свободно смотр'Ьлъ на таше вопросы, 
въ которыхъ часто мнопе такъ назы
ваемые «передовые люди» не могутъ 
и не хотятъ отрешиться отъ глубоко 
укоренившагося предразеудка. Я разу
мею отношеше къ и;енщине и жен
скому вопросу.

Карлъ Карловичъ былъ убеждон- 
нымъ поборникомъ женскихъ правъ; 
онъ всегда неизменно верилъ въ спо
собности женщины, въ необходимость 
для нея широкаго «мужского» обра- 
зован1я и возможность равной съ муж
чиной работы. Это свое уб'Ьждеше онъ 
проводилъ въ жизнь всегда и везде, 
начиная со своей собственной семьи, 
где, онъ особенно тщательно н забот
ливо занимался воспиташемъ н обуче- 
шемъ дочерей. Въ два разныхъ nepio- 
да своей жизни онъ преподавалъ въ 
женскомъ учебномъ заведенп1 (Mapimi- 
скомъ институте), и считалъ, что къ 
ученнцамъ надо предъявлять так in же 
требова1пя и съ такой же строгостью, 
какъ и къ ученнкамъ. И этотъ взглядъ 
исключалъ для него ту излишнюю 
мягкость и снисходительность, которую 
некоторые педагоги находятъ необхо
димымъ проявлять въ отношенш дево- 
чекъ.

Впрочемъ, снисходительность и мяг- 
гость' вообще не были въ характере 
Карла Карловича. Онъ бывалъ суровъ;

: часто его горячих темперамента про- 
! рывался вспышками гнева; раздраже- 
i kio выливалось въ еарказмахъ, жерт

ЯекЩя о Р и и д Ь  ВагнерЬ.
Во вторникъ, въ большомъ зале 

консерваторш, редакторъ «Русской-Му- 
зыкальной Газеты» Н. Финдейзенъ 
прочиталъ лекщю о жизни и творче
стве Рихарда Вагнера.

Столе™, истекающее со дня рож- 
дешя великаго композитора, совпало 
съ только что состоявшимся открыт! 
емъ саратовской консерваторш.

Какъ въ свое время музыкальный 
Mipi» PepMaHin пережилъ крупную ре
форму въ пер1одъ деятельности- Ваг
нера, такъ учреждеше въ Саратове 
консерваторш открываетъ новые гори
зонты для культурной жизни обшир- 
наго края.

Подчеркнувъ это идейное соотноше- 
Hie, лекторъ перешелъ затемъ къ раз-1 
сказу о жизни Вагнера, а вторую 
часть лекцш посвятйлъ характеристи
ке его музыкальнаго творчества. Здесь 
лекторъ коснулся преимущественно те- 
оретическихъ осповъ творчества Ваг
нера и далъ характеристику трехъ 
першдовъ его.

Свою характеристику творчества ком
позитора лекторъ закончилъ сло
вами:

«Вагнеръ создалъ художественную 
драму, драму человеческаго страданш, 
а также далъ прообразъ драмы рели- 
гюзной. Его личная драма такъ же, 
какъ въ «Нарсивале», закончилась 
полнымъ умиротворешемъ и лучезар 
нымъ апофеозомъ—создашемъ 
скаго вагнеровскаго театра».

Въ антракте, между первой и вто
рой частями лекцш, были исполнены 
учащимися консерваторш отрывки изъ 
произведенШ Вагнера — «Тангейзера», 
«Валькирш», «Мейстерзингеровъ», ил
люстрировавшей лекщю.

Обширный залъ консерваторш былъ 
переполненъ публикой — преимушест- 
вено учащейся молодежью.

Лекщю, къ сожаленпо, нельзя при
знать удачной. Лекторъ ограничился 
изложешемъ фактовъ внешняго ха
рактера; жизнь п творчество великаго 
художника, ихъ внутренняя сторона, 
остались безъ должнаго освещешя.

Нельзя также признать удачной и 
мысль иллюстрировать Вагнера не
опытными ученическими руками. Въ 
составе преподавательскаго персонала 
консерваторш есть выдакнщяся музы 
кальныя силы, которымъ было бы 
какъ нельзя более прилично почтить 
своимъ учаепемъ лекцш, посвящен
ную одному изъ величайшихъ компо- 
зиторовъ нашего времени.

Къ тому же лекщя г. Финдейзена 
являлась завершешемъ консерваторска- 
го торжества.

Изъ зола суда.
Крушеше поЪзда на ст. Саратовъ

Вчера въ уголовномъ отделeniii ок
ружнаго суда, безъ участ1я присяж, 
заседателей, слушалось дело о помощ
нике начальника станцш Саратовъ 
ряз.-ур. ж. дор. К. П. Рябкине и ма
шинисте Е. А. Дроздове, обвинявших
ся въ небрежномъ отношенш къ сво
имъ едужебнымъ обязанностямъ, благо 
даря чему произошло крушеше поез
да, во время котораго получили по 
вреждешя несколько человекъ.

14 августа 1908 г. пом. начальника 
Рябкннъ, получилъ по телефону съ 
Трофимовскаго разъезда запросъ то
варному поезду № 54, ответивъ по- 
телефону: «Ожидаю». Рябкинъ прпка- 
залъ стрелочнику Иванову закрыть 
семафоръ и распорядился, чтобы по- 
слЬдн1й передалъ составителю поезда 
Корнееву: выставить составъ почтова- 
го поезда съ 8 пути на 1-й. Корне- 
евъ передалъ это распоряжегпе маши
нисту поезда Франтасьеву, но онъ за
явилъ, что производить маневры опас
но, такъ какъ для этого необходимо 
предварительно вытащить поездъ на 
главный путь, по которому въ это 

? время шелъ изъ Трофимовскаго разъ

езда товарный поездъ, Кор нЬевъ от 
ветилъ, что это расиоряжеше дежур- 
иаго по станцш, и Франтасьевъ при
ступить къ маневрамъ.

Когда составъ почтоваго по4зда за 
исключентемъ двухъ хвостовыхъ ваго- 
новъ былъ вытянута на главный путь, 
изъ-за закруглен{я показался шедшШ 
подъ уклонъ и съ большой скоростью 
поездъ № .54, машиниста цреледняго 
EBreHii Дроздовъ сталъ давать тре
вожные свистки и далъ контръг- 
наръ, но осадить Почтовый поездъ 
Франтасьевъ не успелъ, .и поёздъ 
№ 54, несмотря на принядын- г маши- 
нистомъ Дроздовымъ меры, пррлетелъ 
мимо закрытаго семафора и нал«тедъ 
на составъ почтоваго поезда; во время 
этого етолкновешя часть вагоновъ 
обоихъ поездовъ была разбита, а на- 
ходивш1еся."въ поездахъ пом. маши
ниста Н. С. Фюшинъ,'’ сторожъ во
оруженной охраны Шангиреевъ,, по- 
мощникъ почтоваго разъездного чи
новника А. В. Лещукъ, главный кон- 
дукторъ А. И. Шешковъ, кондуктора
В. В. Грачевъ и М. А. КарпыГипъ, 
проводникъ Е. И. Колесовъ" и самъ 
машиниста ф]ошинъ, ' получили лег- 
K ifl поврежде!Пя, а ‘ помощнйкъ ’ ма
шиниста А. Н. Андреевъ—тяжкое цо- 
вреждетпе. . .

По мнегпю эксперта, виновникомъ 
крушешя являются дежурный агента 
Рябкинъ и машиниста Дроздовъ.

Обоихъ ихъ предали суду.
Последше виновными себя не при

знали и заявили: Рябкинъ,—что онъ 
распорядился о постановке состава 
почтоваго поезда за, 20 минутъ до 
прихода поезда Л? 54 изъ Трофимов
скаго разъезда, Дроздовъ-же—что се
мафоръ на ст. Саратовъ былъ устро- 
енъ тамъ, что видимость его была 
очень ограничена. '• ■'

Свндетель-же А. II. Леманъ удо- 
стоверилъ, что nopy4eHie предупредить 
машиниста № 54 о маневрахъ на ,ст. 
«Саратовъ» онъ получилъ но телефо
ну спустя минутъ 10 посл¥ ухода по
езда съ его разъезда.

На суде подсудимые вину свою от
рицали и подтвердили свое первона
чальное объяснсше.

Защищали: Рябкина—прис. повЬр.
B. Н. Полякъ и Дроздова—пр. пов. Б.
C. Каневсюй. ‘ *

Экспертомъ выступалъ пнженеръ
рязанско-уральской ж: д. г : 1 Николь- 
cK ifi .

Почтово-телеграфный чшбвпйкъ Д.
В. Лещукъ поддержпвалъ искъвъЮЙО 
р. на лечен1 е.

Судъ приговорилъ помощника на
чальника К. А. Рябкина на 7 дней 
ареста и машиниста Е. А. Дроздова на. 
10 дней.

Въ гражданскомъ иске г. ЛеЩук̂  
отказано.

И. Tit 
Уб!йство мужа.

Мужъ и жена Хрулевы прйхали въ 
гости къ своимъ родствепшшамъ Жда- 
новымъ на масляницу прошлаго года. 
Здесь Хрулева стала во время выпив
ки жаловаться Ждановой, что жить 
ей очень тяжело: мужъ пьетъ безпро- 
сыпно и бьетъ ее л детей. 1 1

Жданова заявила, что у нея есть 
два молодца, которые помогутъ ей из
бавиться отъ мул;а. Черезъ ’некоторое 
время въ доме Ждановой появились 
Чилишниковъ съ евоимъ товарН1це1къ!1 
Они подсели къ столу н присоедини
лись къ попойке. ■

Пьяный Хрулевъ. сталъ придираться \ 
къ нимъ и бывшему здееь-же Моро- f 
зову. :

Тогда последше бросились па Хру-> 
лева и стали его нещадно бить. Жена{* 
же Хрулева села на лежавшаго муж-а, 
схватила его за волосы и стала оить 
головой объ полъ, причемъ пригова
ривала: - :

«Это тебе за детей, которыхъ ты 
истязаешь». ■ il

Въ H 3 6 ie n i:i Хрулева принимала уча-' 
CTie также и Жданова. ; г: ; i

На крики вошелъ къ Ждановой кр.; 
Кузнецовъ. Здесь онъ засталъ Хруще
ва сидевшимъ на стуле, рука его ви- 
еЬли какъ плети, вся голова б̂ыла- въ 
крови. Жена Хрулева подскочила при 
Кузнецове къ мужу и, схвативъ его 
за волосы, стала бить головой о кося-' 
ки двери. ' 1

После этого Хрулева вынесли изъ' 
дома Ждановыхъ и. положили въ те-, 
легу. - ' -у' . 1

Дома Хрулева. заявила соседямъ, что 
•мужъ дрался на кулачкахъ, где его и 
убили. ' ' . '■*

Медицинскимъосвидетельствовашемъ 
установлено, что у покойнаго Хрулева 
все ребра были переломаны и го
лова разбита въ несколькихъ ме- 
стахъ.

Началось следств!е, и въ результат* 
были привлечены къ ответственности 
по обвинен!ю въ убийстве жена Хру
лева, мужъ и жена Ждановы, Чйлшн- 
никовъ и Морозовъ.

Дело это на дняхъ слушалось вы
ездной cecciea окружнаго суда въ Ка- 
мышине.

Свидетельскими показан1ями было 
установлено, что Хрулевъ ежедневно 
билъ свою жену и детей.

Запшшалъ всехъ подсудимыхъ пр. 
пов. Невельсюй.

Присяжные заседателе оправдали 
всехъ подсудимыхъ.

Театръ Очкина. Бенефщъ Л. Я . 
Манько. Насколько, труппа Гайдама
ки и особенно Л. Я. Манько успели 
завоевать за короткое время епмпатш 
саратовской публики, доказалъ полный 
залъ въ день бенефиснаго . спектакля
23-го октября. Эта победа надъ рав- 
нодуппемъ къ украинскому театру са
ратовской публики особенно станетъ 
очевидной, если вспомнить пустой те
атръ во время первыхъ спектаклей.

Вомед1я Старицкаго «ОдноокШ Же- 
нпхъ», выбранная Л. Я. Манько для 
своихъ артистическихЪ именинъ, хотя 
и посвящена авторомъ талантливому 
артисту, далеко не позволила ему такъ 
блеснуть своими выдающимися, способ
ностями, какъ напр, роль писаря въ 
«По ревизга», и это особенно чувство
валось теми, кто былъ па предыду- 
щемъ спектакле.

Слишкомъ упрощенный юморъ Пе
черицы, да еще разбавленный нраво- 
учительнымъ финаломъ,. въ которомъ 
бедный Печерица одинъ изображает?, 
наказанный порокъ, а другой «зло-

.^больных-ъ.
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превращается въ торжествующую доб
родетель. Не дала въ этой пьесе роль 
молодой еще удовы г-же Затыркевичъ 
достаточно простора, чтобы показать 
себя. И. г-жа Затыркевичъ и г-нъ Гай
дамака въ роли дща-пасишныка, не 
говоря уже о Л. Я . Манько въ за
главной роли, внесли много интерес- 
ныхъ штриховъ, не разъ заставляли 
зрителей отъ души смеяться. Хороши 
были и исполнители остальныхъ ро
лей .

Обставлена была пьеса съ особен
ной тщательностью.

Въ дивертисменте, кроме бенефи- 
щанта, смешившаго до слезъ публи
ку анекдотами и комическими купле
тами, участвовали и отдельные соли
сты и солистки, хоръ и танцоры.

Вызывали бенефшранта много и 
дружно.

Кинъ.

САРАТОВСКИЙ ВЪСТНИКЪ
юбилея Дома Романо- 

100 РУО-

го-

Области
(О тъ нашихъ корреспондентовъ).

Ба ла ш о въ.
Въ гор. Дум%. На нынещнемъ за

седанш Думы обсуждался острый для 
многихъ отцовъ и детей вопросъ объ 
открытш параллельнаго отделешя при 
4-хклассномъ городскомъ училище 
такъ какъ вследсше большого на
плыва учениковъ въ училище не было 
принято более 50 человекъ. Го
родская управа возбудила передъ ди- 
ректоромъ народныхъ училищъ хода
тайство объ открытш при училище 
параллели р я  этихъ детей, на что и 
ассигновала 1115 р., но этому ходатай
ству не было дано дирекщей дальней 
шаго движешя, потому что при хода
тайстве не было представлено поста- 
новлешя Думы объ еягегодномъ отпу
ске городомъ средствъ на содержаше 
параллельнаго класса.

Управа проситъ Думу сделать та
кое постановлеше и попутно возбу
дить ходатайство’ передъ министер- 
ствомъ объ отпуске безпроцентной ссу 
ды въ 25,000 р. на постройку здашя 
училища, такъ какъ существующее не 
отвечаете своему назначенш.

Д . В . Бгьловъ поддерживаетъ до 
кладъ управы.

И. I I .  Пихтуновъ. Что же-это 
ежегодно мы строимъ школы, точно въ 
кабале какой-то находимся. Весь го
родъ скоро школами оборотимъ.

Гор. голова объясняетъ г. Пыхту- 
нову, что постройка школьныхъ зда- 
нШ производится согласно школьной 
сметы, утвержденной Думой. Построй
ка же здашя 4 хкласснаго училища 
необходима, такъ какъ существующее 
здаше тесно, неудобно и не можетъ 
вместить желающихъ учиться.

I I .  П . Пихтуновъ. Если бы у 
насъ въ школахъ обучались только 
горожане, тогда бы, правда, не жаль и 
тратить средствъ, а то въ нашихъ 
школахъ большинство пршнлыхъ, ко
торыхъ мы не обязаны обучать.

Городской голова вновь поясняетъ 
Пыхтунову, что городское самоуправ
ление есть всесословное учреждеше, и 
потому разделять жителей на горо- 
жанъ и не-горожанъ не- приходится. 
Разъ переезжаетъ родитель въ го
родъ, то онъ является горожаниномъ. 
и потому отказывать ему въ обучении 
его детей нельзя.— Могу заявить, при- 
бавилъ голова, что негорояганъ въ го
родскихъ приходскихъ школахъ и въ  
4-влассномъ училище сравнительно 
очень мало.

Членъ управы В. С. Еоломыт- 
цевъ сообщаетъ, что родители еясе- 
дневно приходятъ въ управу справ
ляться объ открытш параллельнаго 
отделешя и отказывать жптелямъ въ 
необходимомъ образовании нельзя.

И. Ф. Гладовъ поясняетъ, что въ 
городскомъ училище одна треть уче
никовъ изъ уезда, и земство кесетъ 
расходъ въ  половинномъ размере, на 
открьте же параллели земство ассиг
новало четыреста р, по числу учени
ковъ.

Постройку же новаго пом'Ьщешя 
онъ находитъ необходимымъ, такъ 
какъ существующее здаше очень вет
хо, требуетъ громаднаго расхода на 
ремонтъ.

А. С. Рудневъ. Наше городское 
училище съ будущаго года переимено
вывается въ высшую начальную шко
лу, по окончании которой дети могутъ 
переходить въ 5 классъ гимназии, что 
является очень важнымъ. Мне прихо
дилось видеть, какъ жители ежегодно 
донимаютъ городскую управу прось
бами объ открытш параллели, это уже 
заставляетъ насъ открыть четырех
классное училище. Не каждый жи
тель можетъ обучать своихъ детей въ 
гимназш, высокая плата за правоуче- 
Hie, требоваше носить форму, все сте- 
сняетъ жителей и заставляетъ отда
вать детей въ четырехклассное учи
лище. Постройка школы необходима, 
и управа указываетъ возможность лег
ко осуществить это, занявъ денегъ у 
министерства народнаго просвещешя. 
Мне скажутъ, что мы и такъ задол
жали, но ведь ни одинъ городъ не 
обходится безъ долговъ. Мы школы 
строимъ для будущаго поколешя, хо- 
тимъ дать ему образоваше, пусть оно 
и расплачивается за это.

И. П. Пихтуновъ наконецъ со
глашается передать дело въ сметную 
комисш для разработки.

Такъ и постановлено.
Вопросъ объ открытш второй жен

ской. прогимназш после испуганнаго 
возгласа г. Пыхтунова:

«Нетъ, нетъ, не надо!»— единогла
сно откланяется.

Вопросъ объ открытш детскаго 
пршта съ одновремениымъ ассигнова- 
шемъ со стороны города для этой це
ли 3 тысячъ рублей, причемъ недо
стающая деньги должны быть собраны 
по подписке, вызываетъ разговоры.

А. О. Рудневъ считаетъ, что npi- 
ютъ необходимъ, такъ какъ часто 
приходится видеть на улице детей, 
просящихъ милостыню. «Ведь эти 
уличныя дети представляютъ нечто иное, 
какъ мате]йалъ для тюремъ. Если мы 
учредимъ прштъ, то этимъ спасемъ 
много людей»— говоритъ онъ.

Т . С. Яковлевъ предлагаетъ ас
сигновать три тысячи рублей и из
брать особую комисш Для сбора де
негъ на прштъ.

Постановлено ассигновать на откры
то  пршта 3 т. р. и присвоить ему 
имя Го маяовскаго.

Обсуждается воиросъ о праздноаа и;щ

трехсотлетияго 
выхъ.

Постановлено ассигновать 
на памятникъ въ Костроме.

Переименовать Троицкую улицу 
рода въ Романовскую.

Торжество должно происходить три 
дня, въ каковые общественный учреж
дешя, торгово-промышленныя заведе
ния, мастерсшя должны быть за
крыты.

Торговый же заведешя съ продажею 
продуктовъ первой необходимости какъ 
то: булочныя, мясныя, рыбныя и кол
басный должны быть открыты со 
второго дня торжества съ 7 до 11 ч. 
утра, причемъ торговля: въ трактир- 
ныхъ заведешяхъ, чайныхъ, столо- 
вы хъ  должна производиться въ уста
новленное обязательнымъ постановле- 
шемъ время; продажу спиртныхъ на- 
питковъ въ дни торжества воспретить, 
если последуетъ на это надлежащее 
разрешение.

На Троицкой базарной площади дол- 
женъ быть отслуженъ торжественный 
молебенъ.

Д. I I .  Бгъловъ вспоминаетъ, что 
въ былые годы въ таые дни раздава
лись на площади кружечки и угощали 
водкой.

А. С. Рудневъ высказывается про
тивъ угощешя водкой и предлагаетъ 
устроить эстраду для музыки. Кроме 
того ученики начальныхъ школъ 
песенки споютъ, надо и о нихъ поза
ботиться и имъ предоставить удоволь- 
cTBie, у нихъ праздноваше это 
запечатлится въ памяти на всю
лглопь.

И. Ф. Гладковъ также противъ 
угощешя водкой.

И. П . Пихтуновъ (повидимому, 
иопявъ, что дело идетъ объ угощен in 
учащихся водкой) высказывается про
тивъ ассигновашя учащимся «на раз- 
гулы». Слава Богу, ассигновали 3000 
руб. и довольно.

А. С. Рудневъ проситъ поставить
вопросъ объ ассигнованш учащимся
на развлечете.

Гор. голова заявляетъ, что это 
имеется въ виду.

Решено поставить въ Ильинскомъ 
саду бюстъ Даря Михаила Феодоровича 
Романова, на что ассигновывается 500 
руб.

Постановлено устроить ва Народ
номъ Доме чтеше съ раздачею бро- 
шюръ и портретовъ всехъ предшест-
вующихъ Царствуюицихъ лицъ Дома 
Роуановыхъ.

После этого городской голова пред
лагаетъ ассигновать на развлечете 
ученикамъ.

П . П . Пихтуновъ высказывается 
противъ такого расхода, такъ какъ 
для того, чтобы устроить удовольствие 
детямъ, не мало денегъ потребуется, а 
они все порвутъ и поедятъ. Довольно 
и такъ расходовъ.

Для угощешя учениковъ ассигно
вано 500 р.

Управа предложила выдачу ежеме- 
сячнаго пособия беднымъ произвести 
вдвойне за ноль месяцъ 1913 года. 

Это отклоняется.
К а м ы ш и н ъ .

Въ Думе. Телефонъ и пожарный 
обозъ— два могущественныхъ средства 
въ рукахъ нашей городской управы 
для собирашя надлежащаго числа гла- 
сныхъ на думешя заседания.

Делается это такъ:
Въ назначенный часъ думски) залъ 

пустуетъ. Начинаются оживленные пе
реговоры по телефону.

—  Александръ Николаевичу пото
ропитесь пожалуйста! ждемъ... только 
васъ не хватаетъ,..

—  Николай Ильичъ! не хватаетъ одно
го гласнаго... если не придете, собра
ше не можетъ состояться!

И такъ по очереди ко всемъ не- 
явившимся гласнымъ, у кого есть те
лефонъ. За остальными въ то же вре
мя посылаются гонцы на пожарныхъ 
лошадяхъ съ наказомъ: разыскать и 
привести...

Заседаше 16-го октября неожиданн- 
пымъ образомъ было прервано въ са
момъ начале мещанами изъ пригород- 
наго хутора Карпунина, явившимися 
во главе съ своимъ старостой въ залъ 
заседашя, чтобы лично ударить че- 
ломъ Думе.

—  Помилосердствуйте, господа глас
ные! молилъ староста.— Все то у насъ 
за городская недоимки поописали. По 
сундукамъ даже лазили— богатства 
наши разыскивали. Пожалейте, сделай
те милость, потерпите до урожая!..

Просьбу мещанъ пришлось обсу
дить вне очереди. Считаясь съ обы- 
чаемъ недоимщиковъ скрывать свое 
имущество, Дума постановила взыски
вать недоимки съ мещанъ «по мере 
возможности».

Гл. Синельщшовъ. Заглядывание въ 
сундуки считается мерой ни въ ка- 
комъ случае недопустимой.

Заслушивается докладъ о непра- 
вильномъ обложенш земствомъ город
скихъ доходныхъ статей. Городъ хо- 
датайствовалъ передъ земскимъ со- 
брашемъ объ уменьшении обложешя, 
однако последнее, какъ уже сообща
лось въ «Сар. Вест.», не уменьшило, 
а увеличило обложеше. Поддерживав
ши! ходатайство з. м. городского голо
вы Е. В. Щука огласилъ внесенное 
имъ по этому поводу особое мнеше, 
съ которымъ Дума согласилась и ре
шила обжаловать постановлеше зем
скаго собрания.

Гласные начинаютъ проявлять не- 
териеше. Поднимается съ намерешемъ 
покинуть собраше св. Веляевъ. Тот- 
часъ вследъ за нимъ встаетъ гл. Ми- 
хайловъ и решительно заявляетъ, что 
«въ  такомъ случае» и онъ уйдетъ.

0. Беляевъ возвращается на свое 
место... Усаживается и г. Михай
лова

Долго обсуждали протоколъ комисш, 
осматривавшей перевозные пароходы, 
содержимые по контракту съ горо
домъ г-мъ Бормотовымъ. Комисш на
шла некоторые дефекты какъ на па- 
роходахъ, такъ и на перевозныхъ 
баржахъ и на деба ркадерахъ.

В. В. Щука, участвовавший въ ко- 
Miiciii и подписавши! составленный мо 
протоколъ, заявляетъ, что комиейя бы
ла черезчуръ придирчивой, почему 
онъ предлагаетъ лишь «принять къ 
сведении» ея замечания...

Противъ такого решетя протестуете 
неучаствовавнпй въ комисш г. Тка
ченко, который говоритъ, что при та
комъ отношенш никто изъ гласныхъ 
не захочетъ работать въ комисляхъ.

гл. И. А. Порт-неревоза произносите 
новъ.

Гл. Синельщшовъ. Председатель 
не соблюдаете постановления Думы, по 
которому ораторъ не долженъ гово
рить больше пяти минута, а онъ далъ 
г. Портнову говорить больше пол
часа...

Решено о замепашяхъ комисш до
вести до сведения Бормотова, нредло- 
живъ последнему по возможности ис
править дефекты.
Дер. Злобовка, поповской воло

сти, саратовскаго у.
Убшство и ограбление. Около 8 

часовъ вечера 23 октября семья кр-на 
Скворцова уже собиралось ужинать, 
какъ кто-то постучался въ окно. Гла
ва семьи Яковъ Ивановъ, 65 летшй 
старикъ, всталъ, снялъ со стены клю
чи отъ холодныхъ службъ и выщелъ 
изъ избы, проговоривъ: «подождите 
меня съ ужиномъ— я  сейчасъ приду, 
только отпущу два мешка пшеницы 
Ивану Крашенинникову».

Прождавъ довольно долго старика и 
подумавъ, что съ дедушкой что либо 
случилось, семейные отправились къ 
амбару, находящемуся зазаднимъ дво- 
ромъ, и къ ужасу нашли старика у 
дверей амбара съ перерезаннымъ гор- 
ломъ. Тотчасъ же объ убШстве дали 
знать приставу 1 стана, случайно 
бывшему въ деревне, причемъ заявили 
ему, что главу семьи зарезалъ Я. И. 
Крашенинниковъ. Приставъ немедлен
но съ стражниками отправился къ 
Крашенинникову и засталъ его гото
вящимся спать. У постели лежала вер
хняя одежда. Она была вся въ крови. 
Крашенинниковъ тутъ же сознался, 
что старика зарезалъ онъ садовымъ 
ножемъ и что совершилъ преступлеше, 
съ целью воспользоваться его «капи
талами», но къ сожаление при покой- 
номъ нашелъ только 30 руб., которые 
тутъ-же и передалъ властямъ. Однако, 
родственники убитаго уверяютъ, что 
покойный постоянно носилъ при себе 
все сбережете, которое, по ихъ пред
положение, достигало до нисколько 
сотъ рублей.

Производятся розыски.
С. К в а с н и к о в к а , новоузен. уезда.

О сельско-хозяйственной школЪ. 
Квасниковское с.-х. О— во ассигновало 
2000 рублей на постройку здашя 
сельско - хозяйственной школы, ново- 
узенское-же земство предлагаете с.-х. 
О— ву доассигновать еще 1000 руб. на 
с.-х. школу съ условйему что все 
остальные расходы по постройке и 
оборудонанш школы земство прини
маетъ на себя.

Принято предложеше управы о взы- 
скан!и съ т1>хъ-же О-въ недоимокъ 
земскаго сбора, числящихся занринад- 
лежанще ипъ элеваторы и зернохра
нилища и накопившихся до издания 
высочайше утвержденнаго 3 апреля 
1909 года мнёшя Государственнаго 
Совета.

Затемъ собрате повысило оклады 
председателю управы и членамъ. Ок
ладъ председателя съ 2400 р. повы- 
шенъ до 3200 р., заступающему ме
сто определенъ въ 2400 р., членамъ 
въ 2000 руб.

Закрытой баллотировкой председа
телемъ управы избранъ Н. А. Саловъ, 
заступающимъ место председателя—  
А. В. Сумарокову членами Ю. А. Бул- 
гаковъ и А. А. Филатовъ.

Губернскими гласными избираются 
Н. Ф. Кожевникову Ал. В. Сумаро- 
ковъ, кн. JI. Л. Голицынъ Н-й, С. П. 
Кишкинъ, В. Д. Заикинъ, М. М. Обу- 
ховъ и Н. Н. Львовъ.

Ко родин! .
Иерниговъ. («Ревизгя» хуто - 

ровъ). Ha-дняхъ, по словамъ «См. В.» 
для обозрешя хуторовъ въ чернигов
скую губершю ир1езжалъ товарищъ 
главноуправляющагоземлеустройствомъ 
и земледел1емъ. Местные хутора имъ 
найдены въ «блестящемъ состоянш», 
а жизнь хуторянъ— полной достатка и 
удовольствШ. Не мешаете отметить 
те меры, которыя принимались земле
устроителями и администращей передъ 
прйздомъ товарища главноуправляю- 
шаго землеустройствомъ и ' земледе- 
Л 1ем ъ. Хутора, которые решено было 
показать петербургскому сановнику, 
тщательно очищались отъ грязи и во
обще приводились въ благоустроенный 
видъ. Хуторянъ начальство вызывало 
съ хуторовъ и «внушало» имъ прави
ла, какъ нужно держаться передъ 
высшимъ начальствомч>, что ему нужно 
ответить и т. п. Нужно ли говорить о 
томъ, что обозрешя удостоились не 
все хутора подряду а только не-

Царицынъ.
Требоваше илшдоровцевъ. Въ ви

ду предполагаемаго Синодомъ прео 
разоваипя царицынскаго монастыря 
илюдоровцы решили просить у Синода 
уплаты полмил.пона рублей за мона 
стырскпя постройки и самый мона 
стырь подъ угрозой въ противномъ 
случае сломать ихъ. («Р. У .»)

—  Пожаръ ка теплоход%. «Пет 
Т. Агентство» сообщаетъ: на теплоходе 
«Кавказъ и МеркурШ» «Бородино 
стоявшемъ на мели ниже Царицына, 
возникъ ножаръ. Среди пассажировъ 
паника. Пассажиры спасены проходив 
шеми пароходами. Теияоходъ иродол- 
жаетъ путь.

—  Отказъ отъ общественныхъ 
работъ. Крестьяне царицынскаго у., 
несмотря на хроническШ голодъ и бо
лезни, отказываются ходить на обще
ственным работы вследсгае низкой 
поденной платы— 40 коп. на своихъ 
харчахъ, отдаленности работъ отъ ихъ 
деревень и отсутств1я барааовъ. (Р.С/

И з р м я
т т

которые, наиболее благоустроеин лс и 
богатые. \

Х а р б и н ъ . (Пововременеиъ-шт- 
онъ). В ъ  газете «Востокъ» напечата
но:

Высланному въ административномъ 
порядке корреспонденту «Новаго Вре
мени» ротмистру запаса Гр. Коншину 
угрожаетъ обвинение въ шпюнстве. 
Обнаружены подозрительныя отноше- 
ння его съ гиринскимъ бноро и полу- 
чен1е денегъ отъ даотая. По словамъ 
газеты, Коншинъ предлагалъ свои 
услуги японцамъ. Те отклонили его 
предложеше, не нуждаясь въ услу- 
гахъ ротмистра въ виду образцовой 
постановки у нихъ шшонства. Связь 
съ гиринскимъ бюро относится къ пе- 
р поду усмирения китайцами Монголии. 
Газета предполагаете, что Коншинъ 
обелуживалъ бюро сообщениями о во
енныхъ планахъ Poccin, пользуясь ма- 
териалами отъ бывшихъ своихъ това- 
рищей-офицеровъ, не подозревавшихъ 
за нимъ ничего иодобиаго. Быть въ 
курсе дела ему помогали разъезды въ 
качестве корреспондента «Новаго Вре
мени» по линш восточно-китайской 
жел. дор. и въ глубь Монголш.

Начато следств1е.
Одесса. (Продажа жени). На- 

дняхъ въ сел. Дмитриевке, одесскаго 
уезда, крест. Н. Тимофеевъ, находясь 
«подъ градусомъ», отправился къ од
ному изъ своихъ друзей, съ которымъ 
вновь основательно выпилъ. Совершен
но опьяневъ, Т — въ сталъ приставать 
къ своему пр1ятелю, чтобы тотъ ку- 
пилъ у него жену. Вскоре къ собу- 
тыльникамъ пришла и жена Т — ва. 
Последняя присоединилась къ теплой 
компанш. После краткаго торга «сдел
ка» состоялась, и жена Т — ва была 
передана его щнятелю. «Сделку», какъ 
полагается, завершили грандюзной вы
пивкой, и Т — въ, оставивъ жену на 
квартире приятеля, поплелся домой. 
Отрезвившись, Т — въ потребовалъ воз
врата жены. Пр1ятель и слышать не 
хотелъ. Придя домой, Т — въ повесил
ся. (Р. У.).

Вильно . (Романъ графини съ 
шофферомъ). Высшее местное обще

ство взволновано таинствеинымъ про- 
исшесшемъ. Въ Вильне былъ аресто- 
ванъ шофферъ автомобиля молодой 
графини С., падчерицы земскаго на
чальника Ск— ва.

Причины ареста шоффера неизвест
ны. Но такъ какъ онъ акстршскш 
подданный, то возникли слухи, что 
шофферъ— шшонъ.

На самомъ деле, какъ узналъ 
корреспондентъ, подкладка исторш со
вершенно иная.

Юная графиня С., обладающая до
вольно зииачительнымъ состояшему 
увлеклась своимъ шофферомъ и обвен
чалась съ нимъ въ Варшаве.

Поеле свадьбы новобрачная верну
лась для устройства своихъ делъ въ 
домъ своей матери (въ имеше въ 
виленской губ.), а шофферъ npie- 
халъ въ Вильну, где его и аресто
вали.

Кому или чему обязанъ онъ своимъ 
арестомъ,— толкуютъ разно. Во вся- 
комъ случае, о «склонении къ браку 
малолетней» здесь не можетъ быть и 
речи, такъ какъ урожденной графине 
С. уже минуло 20 летъ.

Йзъ-подъ ареста шофферъ былъ вы- 
пущенъ въ тотъ же день. Инциденте 
съ его арестомъ усиленно стараются 
замять, но онъ, повидимому, не на- 
меренъ оставить это дело безъ огла
ски.

Возможенъ скандальный процессъ.
(Р. С.).

—  (Современный нацгона- 
лисшъ). Недавно зд^сь произошелъ 
слЪдующШ случай.

Въ одаомъ изъ «веселыхъ» ресторановъ, 
во время исполнешя на сцен! кунлетовъ 
на еврейекомъ языкй, присутствовавши! 
въ зал! штабсъ-капитанъ Молодечненска- 
го полка, Ригеръ, . заявилъ «протестъ». 
Друпя лица настаивали на продолжен1и 
п4н1я, а за однимъ столикомъ сидевшая 
компашя молодыхъ людей сама затянула 
какую-то еврейскую н'Ьсенку. На этой по- 
чв-fe между поющими и «истинно-русскимъ» 
Ригеромъ произошелъ крупный разго- 
воръ, закончивппйся т'Ьмъ, что оскор
бленный въ своихъ «нащональныхъ» чув- 
ствахъ офицеръ плеснулъ одному въ лицо 
стаканъ пива, а другому сталъ наносить 
удары по лицу. Возмущенная публика ки
нулась унимать разошедшагося «нащона- 
листа». Тогда г. Ригеръ обнажилъ шашку.

О т д Ъ л ъ
Покровская жизнь.

По к р о в с к о й .

Однако, подт я̂мшеиъ ув!;щан1й со сто
роны знакомыхъ чиновниковъ, офицеръ со
гласился отдать свою шашку, говоря, что 
ему «для жидовъ оруаия не надо»... При
бывшая въ ресторанъ ноли Hi я составила 
протоколъ, который былъ затЬмъ направ- 
ленъ къ коменданту крепости. Въ настоя
щее время приказомъ начальника 43 nix. 
дивизш, за Л'» 126, шт.-каи. Ригеръ под
вергнуть аресту на гауптвахтЬ срокомъ 
на 30 сутокъ. Въ вину г. Ригеру началь- 
ствомъ вмЬнено не только то, что онъ, 
«находясь ночью въ ресторан̂  Нишковскаго 
въ неподходящей его званш компан!и, въ 
крайне грубыхъ и рЪзкихъ выражен!яхъ 
потребовалъ прекращен1я п̂ н1я», но, глав
нымъ образомъ, то, что «когда озлоблеше 
участниковъ компанш противъ него достиг
ло такой степени, что ему, какъ офицеру, 
можетъ быть, пришлось бы употребить въ 
Д'Ьло opv;Kie, согласился на увъщан1я от
дать свою шашку»... (День.)

(О тъ собСтв. корреспондента).
Балашовское.

(Окончате).
Въ докладе о постоянномъ бюро 

общественныхъ работъ говорится, что 
общественный работы при недородахъ 
сделались першдическимъ явлешему и 
не смотря на это, организащя ихъ 
крайне безиорядочна.

Упраза остановилась лишь на тех
нической стороне дела, именно на не
подготовленности къ работамъ въ 
смысле техвическихъ изысканШ; иро- 
ектовъ и смете. Общественныя рабо
ты  начинаются настолько поздно, на
столько спешно, что никогда не ока
зывается ни времени, ни персонала 
для предварительныхъ техническихъ 
работъ. Отсюда неопределенность сто
имости работъ, что въ конце концовъ 
путаетъ все финансовые расчеты 
заставляетъ бросать часть сооружений 
неоконченными.

Чтобы хотя отчасти помочь этой 
стороне дела, по мненш управы, не
обходимо иметь постоянную организа
цш для техническаго обследовашя 
и подготовки ироектовъ для подобныхъ 
сооружешй.

Должна быть постоянная сеть об- 
следованныхъ месте и дорогъ и го
товые проекты сооружешй по всему 
уезду на сумму 1— 2 - миллшна руб
лей.

Для того же, чтобы осуицествлеше 
этой сети шло планомерно, этимъ 
должны быть заняты лица, не име- 
юшдя другихъ обязанностей. На пер
вое время было бы достаточно иметь 
одного техника и одного десятника, 
такъ что содержаше такого бюро обо
шлось бы около двухъ тысячъ руб. 
въ годъ.

Бюро должно содержаться на сред
ства правительства, земство же мог
ло бы взять на себя его организацию 
и руководство его работами

Собраше постановило возбудить хо
датайство передъ правительственными 
учреждениями объ отпуске средствъ на 
образоваше бюро общественныхъ ра
боте.

После этого собрание переходить къ 
утверждение доходной сметы.

Утвердивъ докладъ управы объ ос- 
нованшхъ раскладки, собраше носто- 
новило исключить изъ облоя;ешя же
лезнодорожный имущества, сложивъ 
уездный сборъ съ юго-восточнаго Об
щества и рязанско-уральскаго Обще
ства, о недоимкахъ же губернскаго 
сбора, числящихся на всехъ этихъ 
имушествахъ, сообщить губернской уп- 

губернскомураве для доклада губернскому соора 
Целую речь въ защиту содеря{ателя! нио о сложении ихъ

Ha-дняхъ биржевому комитету при
шлось иметь суждеше' о такъ назы- 
ваемыхъ «хлебныхъ ярлыкахъ».

Ярлыковая система состоите въ  сле- 
дующемъ. Продавецъ продаете свой 
хлебъ приказчику покупающей хлеб
ной фирмы.

Приказчикъ выдаете ярлыкъ, съ 
которымъ продавецъ едете въ хлеб
ному амбару, ссыпаете проданный 
хлебъ и снова получаете ярлыкъ.

Ярлыки, ярлыки и ярлыки*..
—  Вотъ они где у насъ сидятъ!—  

говорятъ крестьяне-продавцы, игоказы-» 
вая на шею. ‘ .*

Пока продавецъ ходите за ярлы
ками, а съ ярлыками за деньгами,—  
покупатель уже успеете совершить съ 
хлебомъ, прюбретеннымъ за ярлыки, 
коммерческий обороте.
. Продавцу горе, а покупателю— одно
УДОВОЛЬСТВ1С.

Биржевой комитетъ на покупатель
ское удовольств1е смотрелъ, какъ на 
самое законное выражение чувствъ.

На самомъ деле, не плакать-же 
покупателю? Пусть ужъ лучше попла
чете продавецъ.

До поры до . времени и покровскШ 
банкъ взаимнаго кредита смотрелъ 
сквозь пальцы на ярлыковую систему, 
но после банкротства бр. Штоль 
обратился къ биржевому комитету:

—  Батеньки, что-жъ это такое? 
Ужъ если нельзя отменить ярлыки, то 
отмените хоть трехдневный срокъ 
уплаты по нимъ.

Биржевой комитетъ собрался, обсу- 
дилъ предложеше банка и ответилъ 
ему:

—  Правила о трехдневномъ сроке 
комитетомъ не издавались.

Однимъ словомъ:
—  Я  не я, и лошадь не моя. Если 

продавецъ плачетъ, а покупатель ска
чете, то комитетъ здесь не причемъ.

Онъ сидите тихохоцько, ведете себя 
смирнехонько, въ чужия дела не вме
шивается.

Его хата съ краю.
&

* *
Несколышмъ лесопромышленникамъ 

показалось, что у нихъ маловато зем
ли для лесныхъ складовъ.

Долго они не думали, а взяли да 
и прирезали себе некоторое количе
ство земли, принадлежащей обществу.

-  Въ  Саратове захватываютъ, а 
мы чемъ хуже саратовцевъ?— вероят
но разеуждали они.

Разсудили лесопромышленники пра
вильно, но концовъ въ воду спрятать 
не сумели и попали подъ штрафъ.

Теперь они вздыхаютъ:
—  Эхъ, надо-бы въ Саратовъ съез

дить, поучиться этому самому делу...
Вотъ то-то и оно.
Видно, не одинъ руссшй мужикъ 

креиокъ задиимъ умомъ. Крепки имъ
и покровские захватчики.*

❖ ❖
Паки и паки о костемольно-клеева- 

ренномъ заводе.
Бьпвппй приказчикъ завода, постра- 

давшш при катастрофе, заявилъ су
дебному следователю о возможности 
новой катастрофы;

—  Стены въ машинномъ отделении 
колеблются —  20-ти саженная труба 
внушаетъ опасения.

Администращя завода, когда ей за
явите объ этомъ, конечно, успоко
ите заявителей:

—  Ничего. Не безпокойтесь. Намъ 
это не впервой.

Сточные колодцы завода, содерлш- 
мое которыхъ просачивается въ реку 
Ставу имеющую протяжение въ 15 
верстъ, загрязняютъ ее.

После долгаго раздумья администра
ция завода решила Приступить къ 
исправлению колодцевъ, ворча себе 
подъ носъ:

—  ЧЬмъ мы виноваты, что речка 
течете только на 15 верстъ. Вотъ 
если-бы она протекала на протяжении 
100 верстъ, мы, даже при желанш,
не могли-бы ее загрязнить.❖

ВладгЬлецъ новыхъ торговыхъ бань

для удооства 
валъ; землю 

отъ бани и.

на Сиасовомъ болота 
прохожихъ выстроилъ 
онъ бралъ неподалеку 
конечно, выконалъ большую яму. ко
торая быстро наполнилась дождевой и 
стекающей изъ бани водой.

На Спасовомъ болота образовалось 
новое банное озеро, въ которомъ на- 
дняхъ едва не погибли прогЬзж1е кре
стьяне,

Крестьянъ спасли, и влад’Ьлецъ 
бань, г. Юстусъ, вправе сострить:

—  Приняли безплатную ванну при 
моей бан$.

Такую ванну г. Юстусъ и за плату, 
конечно, не согласился бы при
нять.

*
$ $

Въ земской больнице появились це
лый стада крысъ.

Крысы бегаютъ по палатамъ и да
же вскакиваютъ на постели боль
ныхъ.

Можно ли винить резвыхъ грызу- 
новъ?

Они жили да поживали подъ хлеб
ными настилами амбарной вышки. Да
же энергичныя и экстренный меры 
биржевого комитета, направленный 
противъ нихъ, мало ихъ безпокоили.

Но наступили холода. Куда имъ 
идти? Не въ общественную же аре
стантскую, где и люди зубъ на зубъ 
не попадаютъ. Нужно теплое и спо
койное место. Лучше больницы не 
найти. Темъ более, что администрашя 
этого учреждения относится въ выс
шей степени равнодушно къ грызу- 
намъ-стащонарникамъ.

Больные рошцутъ?
Пусть ихъ рошцутъ! Известно, что 

больные не о чемъ, кроме своего здо
ровья, не заботятся.

А кто позаботится о бедныхъ кры- 
сахъ, которымъ переночевать негде?

Конечно, больничная администра
щя...

Арк...1й.

Х р о н и к а .
Нъ несостоятельности бр. Штоль.

Братья Штоль при иереговорахъ съ 
некоторыми изъ кредиторовъ обеща
ются подписать обязательство, выра
ботанное на собранш кредиторовъ 10 
октября о передаче всего движимаго 
и недвижимаго имущества въ  распо- 
ряжеше кредиторовъ, но лишь при 
условии: если кредиторы примутъ на 
себя недоимку земскихъ сборовъ въ 
сумме свыше 1000 руб. (за мельницу) 
и долгъ новаго кредитора въ сумме
2000 р.

Между темъ братья Штоль продол- 
жаютъ ликвидацш склада соли, куп- 
леной ими у О-ва «Океанъ».

Некоторые изъ кредиторовъ начи
наютъ нащупывать почву относитель
но покупки у мелкихъ кредиторовъ 
бр. Штоль векселей и счетовъ. Какъ 
переданотъ внолнй компетентныя лица, 
скупщики денежныхъ документовъ 
предлагаютъ другимъ кредиторам'! по 
20 коп. за рубль, а те просятъ отъ 
40 до 50 к. за рубль.

-ф - Рекрутсмй наборъ. Съ утра 
24-го октября начался призывъ ново- 
бранцевъ. Новобранцы держатъ себя 
въ общемъ очень мирно. Пьяныхъ 
встречается немного,

Крупный кражи. Приставу 
1-го стана г. Матейсъ, живущему въ 
сл. Покровской, заявлено о двухъ 
крупныхъ кража хъ въ селахъ Квас- 
никовке и Остроковке. Въ с. Квасни- 
ковкЬ ночью на 21 октября воры сло
мали замки у двухъ амбаровъ ни ук
рали у валяльщиковъ Батракова и 
Глазнова валеную обувь на сумму 
400 руб. По подозренш въ кражё 
задержанъ кр. с. Квасниковки Федоръ 
Губа 50 лете и кр. с, Узморья Ф. 
Мопсеенко 32 л. У одного изъ нихъ 
найдена шерсть, изъ которой пригото
влялась валяная обувь, у другого 
ломъ, которымъ по приметамъ были 
сломаны замки у амбар'овъ.

Въ с. Остроковке изъ амбара вла
дельца Е. П. Ортъ украдено 176 ииу- 
довъ пшеницы— на сумму 198 руб, 
Воры въ стене амбара” продолбили 
дыру, сквозь которуио и насыпали 
пшеницу.

По подозрению въ краже задержа
ны поселяне этого села П. Штисъ, П . 
Штейль и В. Гринвальдъ.

Все задержаны, но въ краже не со
знаются.

Внимашю пассажировъ. Съ
вчерашняго дня перевозные пароходы 
последнШ рейсъ изъ Слободы и Сара
това начали совершать въ 5 часовъ 
вечера, Въ  протоке Тарханки сплош
ной ледоставъ.

Для зимовки служащихъ 
перевоза на Осокоряхъ арендаторъ 
перевоза построилъ обширный домъ 
длиною въ 23 аршина и шириною 15 
аршинъ. Постройка дома обошлась въ  
2500 руб.

Крысы въ больницЪ. Въ По
кровской земской больнице появилась 
масса крысъ, не только въ надвор- 
ныхъ постройкаху но и въ  палатахъ. 
Крысы настолько осмелели, что про
гуливаются по ночамъ.

Полагаютъ, что крысы переселились 
въ больницу съ амбарной ветки, где 
подъ настилами ихъ развелось не
сметное число. Биржевой комитете не
однократно обращался за содейсттаемъ 
къ истребителямъ крысу но послед- 
Hie не уменьшили крысинаго засилья. 
Съ наступлешемъ холодовъ крысы 
очевидно стали искать теплыхъ квар
тиру причемъ самой удобной оказа
лась для нихъ больница.

ОсвЪщеше улицъ. Чипы по- 
лицш вменили обывателямъ главныхъ 
улицъ въ обязанность освещать ули
цы по ночамъ во все время рекрут 
скаго набора.

-ф - Убытки отъ морозевъ. На 
здешнемъ рынке у несколькихъ тор- 
говцевъ были въ лабазахъ запасы 
картофеля. Благодаря морозамъ карто
фель померзъ. Померзло и много свежей 
капусты въ судахъ, стоящихъ въ бухте.

-ф - Мелководье въ бухт%. Бухта 
и протокъ обмелели, такъ что 23 ок
тября перевозный пароходъ «Соф1я» 
пытавшШся пройти по протоку въ  бухту, 
селъ на мель и стоило большихъ усилШ 
снять его съ мели.

-ф - Биржа. 24-го октября подано 10 ва- 
гоиовъ, доставлено 30 возовъ Куплено € 
лотуркн 10 вагоровъ, русской 5 вагоновъ; 
цЪна—б'Ьлотурки отъ 9 р 20 к до 13 р 28 
к за 8 пудовъ, русской отъ 1 р 5 к до 1 р 
] НС'де аза пупдъ; рожь отъ отъ75 79 к за 
пудъ Настроен1е тихое.

В Р А Ч Ъ

5. Д. ЗастршсШ.
Внутрен., женск., акушер., венер., приним 
8— 11 ут., 4—6 ч. веч. Праздн. 9—11 ч. ут* 
Базарная площ., д. Кобзаря, быв. Тиха- 
нова, рядомъ съ домомъ Ухина, ходъ съ 
двора. Телефонъ № 46. 4247

к Вновь открыть

ресторанъ X X  вЪ к
хорошая кухня, завтраки, обйды, ужины, 
чай, кофе и какао. Заказы исполн. порцшн- 
но, обедами и помесячно. Меню меняется 
ежедн. При столовой номера съ приличной 
обстан. на разныя цгЬны: въ сутки отъ 60 к. 
до 1 р. 50 к., помЪс. отъ 15 до 30 р. Ти
шина и cnoKoftcTBie. Посыльные и вежли

вая прислуга. Бшшарды. .157 
Базарная площадь И. И. Пшеничный.

Ж И В А Я  Р Ы Б А
на исадахъ Никифорова имеется: стер
лядь, осетру судаку лещъ, сазанъ, 
карась, щука и друг, сорта. 7077

Письмо в ъ р е д б в ш ю .
М. Г. г. Редакторъ!

Въ поднявшейся на страницахъ 
«Саратовскаго Листка» полемике меж
ду мною и г. Усачевымъ принялъ 
учаепе и г. Наблюдатель, своимъ 
фельетономъ «Фермы и ветеринаръ», 
иытающ1йся набросить тень на мою 
репутацпо. Отправленный мною 16-го 
октября въ редакцш «Саратовокаго 
Листка» ответе на этотъ фельетонъ 
помещенъ въ № 230, но я не могу 
считать себя удовлетвореннымъ уже 
по одному тому, что на сцену 
выступилъ еще новый персонажъ, въ 
лице корректора, такъ какъ по его, 
конечно, оплошности изъ моего пись
ма выпали отдельныя слова и даже 
перюды, затемнякнще смыслъ.

Надеясь, что въ вашей газете, г. 
редакторъ, корректура ведется более 
добросовестно и тщательно, я  покор
нейше прошу васъ не отказать въ 
напечатанш на страницахъ «Сарат 
Вестника» ответа моего г. Наблюда
телю полностью.

Примите уверение въ совершенномъ 
къ вамъ почтенш.

Городской ветеринарный врачъ Ти- 
хановъ.
21 октября

1921 г.

О т гЪ т ъ  г. Н а б лю д а те лю .
Г. Наблюдатель своимъ фельетономъ «Фер- 

мы и ветеринаръ», пом'Ьщеннымъ въ М  224 
«Сарат. Листка», бросилъ мн& обвинеше въ 
торговле мнЪшями, базируя съ одной сто
роны на моемъ заявлеши въ комисш дат
ской гипены и письме г. Усачева (№ 220 
«Сар. Листка»).  ̂съ другой—на моей бро
шюре «Молочиаййтадо г. Саратова въ зоо- 
техническомъ цД  ̂итарномъ отношешяхъ», 

Ответъ по cys’jSl^' вопроса я уже далъ 
въ письме къ У^|К^(№ 226 «Сарат. Л.») 
и теперь мне ocTĵ fP* указать, какъ ис- 
пользовалъ г. Наблюдатель то, что говорит
ся мною въ упомянутой выше брошюре. 
Если я привелъ въ ней записи удоевъ на 
ферме г. Т„ что сделалъ и по отношенш 
къ ферме г. Б., какъ единственнымъ, имев
ши мъ таковыя записи, если я перечислилъ 
приборы, употребляемые для придашя мо
локу стойкости и сделалъ описаше коров
ника, спещально приспособлеинаго для этой 
цели и, нужно сказать, единственнаго въ 
моментъ обследовашя, то это я называю 
объективной передачей зарегистрирован- 
ныхъ явледЦ а не восхвалешемъ. И въ 
то-же время г. Наблюдатель, очевидно, уже 
умышленно, если только онъ действительно 
прочиталъ кою брошюру, ни словог̂ ь ие 
обмолвился объ указываемыхъ мною отри- 
цательныхъ сторонахъ фермы г. Т., какъ-то: 
о помещения для розлива молока здесь-же 
въ коровнике, что совершенно недопустимо, 
и объ арендованномъ молоке.

Такъ пишется истор1я!
Что касается выпадовъ г. Наблюдателя, 

будто бы моимъ покровительствомъ поль
зуются только те фермы, которымъ я по- 
свящалъ «свой интересъ и досугъ». то на- 
стоящимъ заявляю, что ни на одной фер
ме наблюдешя я не велъ и не веду и ни 
одинъ фермеръ моимъ именемъ не при
крывался и не можетъ прикрыться, вводя 
темъ въ заблуждеше потребителя.

Какъ назвать ни на чемъ не основанное 
обвинеше въ торговле мнешями, я предо
ставляю судить читателямъ.

Городской ветеринарный врачъ
Тихановъ,

'Й>

ПАЯ КШ.
Всемъ известна та важная роль, ко

торую играете въ человеческоМъ орга
низме кровь. И для того, чтобы при
знать это, нетъ надобности изучать 
бюлоию и медицину, а достаточно 
только иметь разумъ ” и слышать бде
ние своего собственнаго сердца.

Словомъ, жизнь есть не что иное, 
какъ съ компетентностью заявилъ Ле- 
Дантекъ, долгая борьба между клеточ
ными и болезненными элементами, 
внешними и внутренними.

Такимъ образомъ, кровь является од
новременно местомъ и ставкой этой 
безконечной борьбы. Если организмъ 
изнемогаете, то это происходите вслед- 
ствйе того, что кровь не можетъ более 
доставлять ему средства для поддержа- 
шя борьбы. Это происходите потому, 
что каждый изъ составляющихъ его 
органовъ находите^ въ положении осаяг- 
даемой крепости,очутившейся.сразу безъ 
боевьихъ припасовъ и пров1анта.

Собственно говоря, все эти разно
образные органы со своими различны
ми, но въ то же время солидарными 
функщями, не имеютъ другого обща
го знаменателя, какъ смывающая ихъ 
кровь. Въ крови же они и черпаютъ 
питан льные принципы, заимствован
ные подъ видомъ млечнаго сока у пи
тательная» сосуда и впитываемымъ 
каждымъ изъ нихъ въ себл, предва
рительно превращенные въ свою соб
ственную сущность.

Въ крови яге, точио такъ же, вра
щаются и действуютъ те необходи
мый фагоциты, которые создаютъ по
рядокъ и норму во виуирслностяхъ 
организма.

Судя по этому, само собой разуме
ется, что если кровь испортится каче
ственно и количественно, результатомъ 
этого явится не только изиуроше, но 
даже засорете, отравлете или безпо- 
щадние повреждение организма.

Изъ этого следуете логическШ вы
воду что необходимо направить все 
уеншя къ тому, что бы обезпечить 
организму безпрерывный потокъ све
жей, чистой и богатой крови.

С  м  ъ  с  ь .
«Реквизитя». Ha-дняхъ въ Е1еве въ 

цирке Крутикова, произошелъ интересный 
случай съ обезьянами В. Л. Дурова.
Днемъ Дуровъ производилъ со своими жи
вотными репетищю балканскихъ сражены 
у Адр1анополя. Установленъ былъ рекви- 
зитъ—пушки, крепости и т. п. 10 обезьянъ 
изображали черногорцевъ. Ихъ усадили на 
пушки и репетищя началась, Но вдругъ 
изъ-за неправильная обхода еобакъ, изо- 
бражавшихъ турокъ, обезьяны спрыгнули 
съ пушекъ и бросились къ выходу. Черезъ 
несколько секундъ оне уже были внизу и 
вскочили въ турецкую булочную, находя
щуюся въ помещены цирка.

Находивииеся въ булочной приказчики, 
увидевъ обезьянъ, бросились убегать. Тогда 
обезьяны начали хватать съ полокъ булки 
и бутылки—ломать и бить ихъ. Пока при- 
бежалъ Дуровъ съ служителями, обезьяны 
учинили полный разгромъ. Объ этомъ со- 
ставленъ протоколъ. Владелецъ булочной 
предъявляетъ къ Дурову искъ,

Фруктовый I inceiBiui иага- 
„гГь.™* в. В. ГВВЗДШЕЪ

(ряд. съ кондитерской Гербера), имеетъ 
большой выборъ разныхъ свежихъ фруктъ, 
консервовъ и марпнадъ, а также кетовую 
икру, голландская сельди и т. п. 70Ю9

иншшшга
съ образовашетъ не ниже 4-хъ 
классовъ, къ мальчику 5 летъ 

Адресъ: Троицкая площадь, квартира Е„ Д. 
Думлеръ. 7204

2 2 - г о  о к т я б р я  8912 года
мною утерянъ въ с. Дергачахъ вексель, вы
данный мне Антономъ Романовичемъ Вол- 
ковымъ срочный 22-го апреля 1913 года на 
700 рублей, который прошу считать недей
ствительными Съ иочтешемъ Кузьма Ива- 
новичъ К v т и я в ъ. 7214

Торговый опгЬлъ.
М е с т н ы е  р ы н к и .

^нтрофанкевскж базаръ. Торговля фру
ктами подходитъ къ концу. Наличность 
яблокъ незначительна; айвы порядочно 
Все торговцы спешатъ расторговаться. По- 
следн1я цены следуюшдя: анисъ отъ 1 руб 
10 к, опортъ 2 руб 40 к, бель 1 руб 80 к, 
боровинка 2 руб, черное дерево 2 руб, 
титовка 1 руб 60 к, антоновка 1 руб 50 
коп за пудъ; айва отъ 1 руб 50 коп сотня 
Овощи продолжаюсь подвозиться въ поря- 
дочномъ количестве Картофель белый и 
розовый отъ 75 коп мешокъ, капуста белая 
отъ 4 руб, красная отъ 4 руб 50 коп, 
цветная отъ 5 руб сотня; помидоры отъ 25 
коп, морковь отъ 30 коп, свекла отъ 50 к 
петрушка отъ 40 к, сельдерей отъ 70 к, 
брюква отъ 70 к сотня Торгуютъ овощами 
довольно оживленно Яицъ въ подвозе очень 
мало Съ возовъ продаютъ отъ 2 руб 10 к 
сотня, десятками по 22—25 к Съ домаш
ней битой птицей тихо Гуси отъ 1 
руб ВО коп, утки отъ 60 коп., куры отъ 
40 к, разделанные поросята отъ 1 р 30 к 
штука Цоявились въ продажа зайцы ценою 
отъ 40 к штука Молоко начинаетъ доро
жать: свежее отъ 12 к, сметана отъ 50 к 
бадейка; творогъ 6—9 к, коровье топленое 
масло чистое отъ 40 к, чухонское отъ 38 к, 
сливочное отъ 45 к фунтъ.

Повышен:? цйнъ на дрова. Все местные 
лесоторговцы повысили цены на дрова на 
2 руб на пятерикъ. Дрова стали расцени
ваться: березовыч и дубовыя аршинникъ 1 
сорта по 68 р, бракъ по 62 р, сосновыя и 
ольховыя по 56 р, бракъ 43 р, осокоре- 
выя 48 р нятерикъ Въ настоящее время 
со всехъ пристаней отпускается но г роду 
дровъ свыше 1000 пятериковъ въ неделю 
При такихъ требовашяхъ, по мненш лесо- 
торго**цевъ, дровъ до иоваго сплава не 
хватить Вследств1е ограниченности налич- 
ныхъ запасовъ. цены на дрова будутъ по
степенно повышаться и лесоторговцы ра- 
считываюгь довести расценку на дрова до 
80 р за пятерикъ.

Редакторъ 
Н. М. Архангельск^. 

Издатель
И. О. Горизоитовъ.

Если вопрс ъ  касается только умель- 
шешя нечистоты крови, то дело, га- 
жется мне не особенно труднымъ. Съ 
этой точки зрешя некоторыя крово- 
очистительныя средства, въ особенно
сти те, которыя производятъ специфи
ческое дейеттае (какъ Уродоналъ Ша
телена, этотъ несравненный раствори
тель мочевой кислоты), совершаютъ 
положительно чудеса.

Но когда дело касается уже не про
стого очищешя или ректификации кро
ви, но объ ея усилении, то задача ста
новится очень трудной: какймъ пу
темъ освежить, обновить, переделать 
испорченную кровь?

Вотъ въ  этомъ то и заключается 
большое затруднеше.

Въ действительности существуете 
только одно единственное средство по
мочь беде: это снабдить больного но
вой кровью. Эта мысль является столь 
заманчивой, что ученые всехъ странъ 
света и всехъ эпохъ старались ее 
применить на практике.

К ъ  этому относится, очевидно, и 
пресловутое переливание крови изъ од
ного организма въ другой. Этотъ рис
кованный опытъ, не давшШ ожидае- 
мыхъ результатовъ, ныне преданъ заб- 
вешю.

Некоторые пытались разрешить за
труднение, давая больнымъ сухую 
кровь, обращенную въ  порошокъ. Этотъ 
последнШ способъ былъ бы хорошъ, 
если бы манипулящя приведения по
рошка въ  составъ крови была менее 
сложна.

То, что не могла разрешить бшхи- 
мш, совершилъ г. Шателенъ, изобрев- 
ишй чудодейственный препаратъ Гло- 
беоль, представленный медицинской 
академш докторомъ ЖозефомъНоэ, ди-

5екторомъ лаборатории медицинскаго 
1акультета.

Глобеоль Шателена есть не что 
иное, какъ квинтъ-эссенщя живой 
крови, сгущенной въ  пилюляхъ. Из
влеченный прямымъ путемъ, посредст- 
вомъ новаго способа, не изъ сыво
ротки, а изъ протоплазмы, изъ самой 
мякоти кровяныхъ шариковъ, Глобе
оль Шателена содержите все то, что 
составляетъ удивительную гальванизи
рующую силу крови, ея самые деятель
ные принципы, ея растворимые и не
растворимые ферменты, ея металлы, ея 
оксидазамы и т. д., словомъ, все ея 
содержимое.

Принимать Глобеоль Шателена, это 
значить, не прибегая къ  метафоре, 
прививать себе свежую кровь, темъ 
более цепную, что она была систе
матически обогащаема въ  требуемой 
степени коллоидальнымъ железомъ и 
коллоидальнымъ марганцемъ, т.-е. ме
таллами, вполне усваиваемыми и об
ладающими удивительной энерпей 
для создашя идеальной крови, крови- 
экстра, т.-е. высшаго качества.

Такова тема доклада, который док
торъ Жозефъ Ноэ, обнаруживншй гро
мадную эрудищю, читалъ ученому со- 
бранш.

Глобеолю Шателепа по праву 
принадлежите первенствующее мЬсто 
въ области фармакологии и терапевти
ки.

Словомъ, Глобеоль Шателена есть 
не что иное, какъ жизненная энер- 
п я, заключенная въ пилюли. А пото
му нетъ ничего удивительнаго, что 
онъ даетъ таше блестяипе результа
ты , о чемъ свидетельствуютъ докторъ 
Крюсеаню и многие друпе врачи, при 
малокровии, бледной немочи, внщеров- 
ленш, неврастенш, туберку лезе и такъ 
далее.

Какъ далеки кажутся после всего 
вышесказаннаго те варваршя време
на, которыя на самомъ деле еще такъ 
близки, когда бедные люди, страдаю- 
ище малокровиемъ, считали себя обя- 
'“ч.ными наедаться сырымъ мясомъ 
или ходить каждое утро на бойню, 
чтобы пить, по примеру г-жи де-Сом- 
брепль, полный сталанъ крови.

Д-ръ ДОРШНЪ.
Глобеоль Шателена продается во 

всехъ аптекахъ и аптекарскихъ ма
газинахъ. Остерегайтесь недоброкачс- 
ственныхъ и вредныхъ для здоровья 
подделокь. При покупке Глобеоля 
требуйте всегда фирму изобретателя 
Шателенъ.
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п ы ж о в ы е  п л а т к и
ручной работы большой Быборъ про
даются и принимаются въ чистку 
М ихайловска я, между К  а мышинской 

и Царевской, собств. домъ,

с ПОКУПАЮ,
прошу не стесняться малымъ количест. 
Порода вашихъ куръ б^^раздпчна. 
Пришлите’'своп адресъ или . побывайте 
лично,. Первая, саратойк. промысловая 

& га ж ^ б а т ® р 1 я .

п .  ф ,  т Ш о т ш о в ъ .
Мирный переул., шежду Константниоц- 
civoii п- Мптроф. площади. ; 66SO

( Н й Ш Ш ъ  х « т дТ о Ь «
электрич. стан, н полнымъ * WwpfxvB. 
Адр. узнать вь к-рй «С» Вйст.» 6990

Рязанско-Уральской ж елезной дор. 
(M fecraoe в р е ш ) .

Отпр* влете изъ Саратова: 
Поездъ *N2 1 с, на Москву черезъ Павелсцъ 

въ 2 ч. 40 м. дня. 
Поездъ «N1 11 на Рязань черезъ Богоявленск.

въ 7 ч 15 м. веч. 
Поездъ N2 3 почтовый на Москву черезъ 

Павелецъ въ 8 ч. 3О м. ут. 
Поездъ № 9 до Ртищева въ 9 ч. веч.* 
Пойздъ № 33 до Козлова (4 клас.)

въ 9 ч. 22 м. веч. 
Поездъ 4 почтовый до Астрахани (за 

Волгу отправляв 1СЯ съ переда- 
v - точиымъ по!>здомъ литеръ А) 

ъь 11 ч. 13 м. ут. 
Поездъ X  6 почтовый до Уральска (за Вол

гу отправляется съ передаточ. 
пойздомъ литеръ В)

, . въ 6 ч. 3 м. веч.
Прчбытге въ Саратовъ: 

Нойздъ Ж  2 с. изъ Москвы черезъ Паве- 
лецъ въ 3 ч. 25 м. дня. 

Шйздъ № 12 изъ, Рязани чер зъ Богояв- 
ленскъ въ 10 ч. ут. 

Нойздъ J\l' 4 почтовый черезъ Павелец.
въ 10 ч. 10 м. веч 

ойздъ №. 10 изъ Ртищева въ 9 ч. утра. 
Пойздъ № 34 изъ Козлова (4 классъ)

въ 7 ч. 20 м. ут. 
Поездъ № 3 почтовый изъ Астрахани (отъ 

Сазанки черезъ Волгу еъ пе- 
#■ редаточн. пойздомъ литеръ Г.)

въ 4 ч. 48 м. дня. 
Пойздъ № 5 почтовый изъ Уральска (отъ 

Сазанки черезъ Волгу съ пе- 
редаточньшъ пойздомъ лит.Б;)

.  ̂ въ 9 ч. 43 м. ут.
ПОКРОВСКАЯ СЛОБОДА.

П р  и бы m i ё:
Пойздъ № 20/15 (передаточный изъ Сазан- 

кн, Уральска, Николаев- 
Д., , ска и Александрова Гая

въ 8 ч. 33 м. у т. 
Пойздъ № 18/13 (передаточный) изъ Сазан

ки, Астрахани и Саратова 
въ 3 ч. 43 м. дня. 

О т  п р а в  л е н г е:
Пойздъ № 16/21 (передаточный) до Сазанки, 

Уральска, Николаевска и 
Александрова Гая

въ 7 ч. 28 м. веч. 
Пойздъ № 14/17 (передаточный) до Сазанки, 

Астрахани и Саратова 
въ 12 ч. 13 м. дня.

luiusuis ш т ш  -190
и npiefln> заказовъ. Т./Д. А. Боидеръ и С-й,

н а  в ы с т а в к а х ъ :
въ С.-ПетербургЬ, Одеес/Ь, Ростов!1» 
на-Дону иСтавропол̂ -Кавказскомъ

П Е Р В Ы Й  Н А Г Р А Д Ы
(болышя золотыя медали)

Д. Н. Полозова. Никольск,, прот. Музея. 7014

бутовый и мостовой продается. Образцы 
и.цън'Ы можно получать въ А етомо- 
.бильнрмъ.-гара/K'fe,: Московская ул. 6562 
Мастерская дамскаго верхняго длатья

ш н  Ш Н а Ш Ш Ш  ш и и  7181
А. Ф. Наклева. Никольская, Ар'х. Корпусъ.

прнсужде- 
нь! пишущей 
безъ лекты 

машккй

п о р о ш а к т »  o n
НАСМОРКА
щиэ-ф-етдцдавша. м г г т Т - а

въ JrtockSt?*
Ш т Ж А £ Т Ъ  ВЪ ЙШШЛШ& 
ЧАСОВЪ ПРОСТИДН. П А С М Р К Ъ » .  

к  Жрвдвж® 6ст&&.. . £

Лабораторгя A LLEN * £  .t lA N B U R V s  
L T D ,  LONDON. 5930 

При искусстве ни о.мъ вскармливает 
' трудны хъ дйтеи.

Е д и н с т в е н н а я  
вполпй ! замйняющая материнское

/ : - , ; МОЛОКО.’. .....
съ r.epearo дня рождений ребенка. 
Продажа во" вс^хъ' аптекахъ и а.п- 
текарск. магазяйгахъ. Главный складъ 
для Саратова? аптека ft. №. Тал&на.

ОФИЦЕРЪ- 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ0-ВО Алафузов. фаб. Моск., д. Скворцова.

Проч1я машины, бывния ка вы 
ставках!), такихъ наградъ не удо

стоились.; (, ,
Представитель Комлаши !остъ

съ семпадцатплйтн практ. совместно съ 
бывш учйтел классическ; гимн—матем 
и друг учит по язык готов къ экзам и 
вое и, учил., па ,вольиоопредйляющ. въ 
морслхой и кад1етек.‘ кори., во вей ср-уч 
■завЬд, въ землем^рн уч на начальн 
учит, на аптекар учен, на классн чин 
и^пррч.;В’еретъ на себя вей хлопоты 
но опр въ учебн завед и на воен служ 
Лично отвоз на экз Принимает!» на 
полный пансюнъ. Зан. съ кажд. отд. и 
группами, по жел. Согл письм. заключ 
у слов полов, платы занодг, получ лишь 
послй усп выдерж экз Михайлов у д 
85, кв 1, втор отъ угла Царев, вйдйть 
съ 10 ч утра до 7 ч веч 6835

У с тр о й с тв о  
Ш Е К Т Р И Ч Е С К Й Г  О

ОСВЫДЕН1Я.
Добросовестное исполнен ie.

|М. В. Судонкииъ.
Александровская уг. Гоголевской

. ,

прекрасная квар тир а
верхъ ьъ 6 комнатъ теплая, су^ая; вей 
удобства, злёктркчестЕО'- (роскошная 
гаграицч н. арматура) пар нетъ и ли но-, 
леумъ. Вольская 51, кв. 7, противъ 
Малой Кострнжнопу . 7039
Сост. въ зйд, мин истер, торгов. И про; 
мышд,, учрежд. В. Ф.‘ ; ТАЯДЫКИНОИ

и прхемъ заказовъ К. Ф. Энгелыманъ Але 
ксандровская улица, 70мъ Очкина. 7090

Ш нолам рой ни и ш и ть я
В. И. Леонтьевой, Нймецкая, 53. 7088

К. П. Ялымова
: : н - е  м е н ю  — -  ■'

С аратовъ, М ш е ц к .,, 8- Тест. 7 4 5 .•• на' 2d-е октября 1912 г.
' ' О Б  %  Д  Ъ .

Каждое блюдо ка выборъ 25 коп.
1) Щ и пймецкш, 2) Супъ пюре добрипо,; 3)
Коксбмэ съ, ноклимп, 4) Филе шато' 6pi-
яиъ, 5) Щницъ на к о сто ч к t ,  6) Нуазетъ 
рёзртъ, 7) Виточки робертъ, 8) - Вйлужка 
алярюсъ, 9) Кокиль изъ стерляди, 10) Май- 
онезъ изъ рыбы, 1J) Жаркое гусь, 12) Зе- 
Jfem, антрёме, 13) Кремъ кофейный, 14) 

О млеть съ ва реньемъ,
Сладкое 85 к. — Кофе чашка 10 к.

ОБЪДЫ: отъ I ч. дня до 6 ч. вечера.
Каждый посйтитель, по желан1ю, им£етъ 

право осматривать кухню. 6700

■ Съ 10-го  о ктяб р е  1912  год а

ПЕРВОКЛАССНЫЙ р е с т о р а н ъ
„ » К В А ? 1У М Ъ “ .

Даб. ияв^ста.' виртуоз, на ..гармоникахъ раз- 
ныхъ-KOHCTpvKHifi Вратьевъ Красноеыхъ. 
Конпертъ шлистокъ струннаго дамскаго 
греко-|]умьщ^йаго оркестра подъ управле- 
Н1емъ: .извйей. дер и ж. Шарка Галошова. 
Въ пятницу 20 октября 1-й .дебютъ извйств. 
музыкальи. ' зкеиентрикоръ ; экспромтистовъ 
Братьевъ Серж-Петри Нев&вдакный . аппа- 
ратъ,; летающая новя, музыка, поющая 

■ румынская арфа.
Ужикы съ 9 ч. веч. и до 2 ч. кочи ка иы- 

боръ блюдо 30 коп.
Ресторанъ открытъ съ L часу дня и до 4-хъ 

ночи. 6512
Съ'почтешемъ То ва р и щ е с тво

ДЪТОШЕ НАРЯДЫ
обучешя письму ка пишущихъ ряйший.

разныхъ системъ. 
Ремикгтонъ Ш 7, 3, 3Q. Идеалъ. ¥н- 
дервудъ № 5, К о и т « и е к та л ь н ов ь й ш i it
SO C Tb  безъ ленты съ Изящны мъ ти- 
иографск. птрпфтомъ по у совершен, 
американск, 8-мп и' 10-ти пальцевому 
методу (II. Г. Штейнъ) съ прохожден. 
коммерч. корресн.' и.дйловыхъ бумагъ. 
Окончнвш. курсъ выдает, свидйтель- 
с т е о , рекоменд, на мйста и л и  же пре- 
доставл. возможн. заработ. при школй. 
И р а к т и к. а Б Е З П П А Т Н О .

Й оЙ * *  П Е Р Е П И С К И .ПргеМъ прошен, ежедневно. Бол.-Каза
чья ул., м. Вольской и Ильинской, д. 
52. квар. 2. • _ ' . \ 77q3

X. Леви. Нймецкая ул., номера. Сорокина.

ОДЛИКАПЬНО ^СТРАИЯГТЪА. Ф . МакЪева. Никольская, Арх. Корпусъ.

Безусловно 8ЪРИС£«&Е̂ 6РЕД- 
НОЕРАСТИТЕПЬНСе СРЕДСТВО.

Накаровъ и Сгрг^евъ. Москов., д. Лаптева. TPEbOBftfbiit» АПТЕИАХЬийПТ.МАГА j.
ТСПЬИО ИАСТОЯШМХЪПОРОШИОЙЪ 
с^ПГЬТУКОИЪщпт.А ГОИСЕЦИЛГО 
|еъ Г.ОЛОЦН^Ь по 10 uen.iA шт.ПРИЧЕСКА НОВОСТИ

Гяарнк^ахерск. В.А Петрова. Нйм. у.т. 9-69-

Ш одныя п р и ч ески .
й» М. Герасим ова, Нймецкая. улица, 
подъ гостинницей «Р о с с i -я». 7164

Продается въ аптекахъ и аптекарскихъ 
гйагаз^иахъ оптовая продажа въ аптекаВ Н И М А Н 1 Е !

ГГ. нашимъ посетите,ш!ъ f t  и, г & п в н ъ л
Гостиница м т ш

П. И. ИВОНТЬЕВА,

Разр^шеккые Мннмстерствоглъ

КУРСЫBepxiiin базаръ, у г. Цыганск. и Мяс
ницкой. Телефонъ 406. 5581

Поэтуикиъ к ъ  сезону
f lf iv TO L  валяную, поярковую вейхъ 
U l i j f i l y  размйровъ. ".
I I jffffPM каракулевыя, кроликовыя, 
ШшшП кайторЪвыя и кеигуровьгя. 
IIlKTItflA звйрковыя фасонь 
ШШаИИ' ;«Наг1сенъ».
Р н й А !!Ш ; шзинрдыя ,амердкан. Д ,с>I ЙЙОШИ’ Т̂-Ва;'Шр€У-ГЩ.ЪНщъ<?
о и искусственный бара- 
и Щ Ш В Д И В  шекъ для воротниковъ. 

Д^ны недогшпя, безъ запроса.

Телеф. № 11-26, . ; j t ;  ; 4
Ремонтъ закон че^ ъ.'

Полн’Ьйшзй комфортъ. Автомобиль. Подъ
емная машина. Центральное отонлерпе. IIа- 
рнкмахеръ и проч.—Изящный и уютный 
ресторанъ. Ежедневно отъ 2 до 5 съ иол. 
и отъ 10 до 2 ч. ночи концерты извйстна- 
го скрипача-виртуоза, окончивш. Бухарест
скую KOHcepBaTOpiio ШАНУ-НЙГУ и оркестра.;

! Отъ 11 ло 1. ч. ночи У Ж И Н Ы  95 к. 43jL9 }

Аткарскон волости, Аткарскаго уйзда 
Саратовской губерши, объявляетъ, что 
имъ .сдается въ аренду земля, въ коли- 
чествй 20-. десят.. находящаяся при рй- 
кй Медвйдицй и паровой мукомольной 
мельницй г. Савина, въ 2-хъ верстахъ 
;отт1' г. Аткарска, удобная подъ фабри
ки, фводьг и др. заведен!а. Объ усло- 
в1яхъ узнать въ Сельскомъ Уирав- 
лен1п. 7083

ЩРМ кдопдвъ .и таракановъ. IIмъю 
Ш у f i,  200 аттест. -Высшаю- 
плат. Саратовъ, Гоголевская ул., 'меж. 
Мясниц. к Александ., д. 27, кв. во 
дворй, Ф. С. Маскинъ. 1
П р w  I |Р^Щште"’1ьног просить долж- 
I I  р I йи ш й II ность конторн^пка, женатъ, 
трезвый, со гласе нъ въ отъйздъ. Адресъ: 
Кузнечная улица, д. Данилина Л® 38, 
кварт, 7, спросить конторщика. В.-—3

Пос.лй,сдачи экзамеиовъ выдаются ат- 
тестатъ и свидйтельство на право от
крыт i я мастерской. Плата прежняя, 
допускается, разерочка. . IIpieMK ежед
невно отъ 9 до 2 ч. Пр1йзж1я могутт 
со столомь. Здйеь же принимаются за
казы недорого и аккуратно. Часов., 61, 
йаейкова. близъ Гпмназпчегк. 4768

привезенныя изъ имйтя, дешево рас
продаются. №№ «Биржа», уг. Москов- 
ской и Александровской. ‘ 718£

за прекращешемъ торговли въ и а г а з и н Ъ

Напитки, содержавде возбуждающая вещества, 
вл1яютт> на желудокъ й нервы п цотому для ежед- 
невнаго упбтреблен1я не годны. Напитокъ же, 
который по мнйнно врачебн. авторнтетовъ не со
держись ни одного вреднаго вещества п каждо
му всегда нравится, это Миейпнскш солодовый 
кофе Натрейнера. Благодаря своей полезности 
и ароматичи. вкусу НнейппсиЕй солодовый ко
фе Натрейкера ир1обрйтаетъ все растущее гро
мадное распространате во вейхъ культурныхъ 
странахъ м!ра. Если принять во внимаше при 
томъ его большую дешевизну, то каждому яс
но, Енейппсгай солодовый кофе Катрейнера луч- 
подходящш ежедневный напитокъ.

Ильинская ул. д. Корольковой Л1» 46.

Театральная пл., д. Рус.-Торгово-ПромШил. байка.

Расширенъ, обнозлзнъ къ зимнему сезону 
разнообразные» выборомъ

м у ж с к и х ъ , д а м с ки хъ  мтятъ>, ш а п о к ъ . м ^ф тъ, го р ж е т о к ъ .

системы Дизель отъ 25 -до' 300 .щщадин. .силъ. Двигатели 
„Гномъ 27“ отъ 5 до 60 силъ, постоянные н перевозные, 

вполн1> зам1шяюнйе локомобиль.
Предлагаетъ Федоръ Алекс^ееичъ САТОВЪ.

413 С а р а т о в ъ. Царицынская улица, Л» 100. Телефонъ Л» 273. 2

Сов%тъ Саратовскаго MapiHH- 
скаго института

объявляетъ во всеобщее свйдйте, что 
въ канцеляр1и Института 31 октября 
сего года будутъ произведены торги 
съ узаконенною черезъ три дня (3-го 

ноября) переторжкою 
на сдачу въ аренду подъ ого- 
родъ части усадебнаго мйста  

заведент. 6999

ЪаР ^  ^  *5ntf?

|| ЛАМПЫ и принадлежностикънимъ. ||
I  ПРЕДПЕТЫ II311ETII. 1

Чайные и стоповые сервизы. jg
J iserp feuBii выЮръ иввшев %
ф  В Ъ  П О € У Д Н О - Л А М П О В О М Ъ  М А Г А З Й Н Ъ  ф

I  Ф. А. Красавцева, |
Ж , Александровская улица, домъ Очкина, противъ гостин. cPocci^». X

- ..... "''' 'г~у . . г  t I" - './-Г .Д:
Ътс? т̂ '

размйр толщ отъ 
Vi в до 2-хъ вер 
арш прод Угодн 

7.126

Г. Ш НГЕЛЬСДОРФЪ, Рига.
Отд.: заводъ Ккейшпскаго солодозаго кофе 

Катрейнера. 572
М а с т е р с 1« а й  д а н  n p ie m a  за ка зо въ 

М уж скихъ п и а ть е въ  
пргшшаетъ еяещально только т ъ  svsaiepia- 

яа̂  приносимаго заказчиками.
Царицынская улица, близъ Никольской, д: № 94. 5792

длин отъ 3-хъ до 7 
ул д Столярова 23.

горизонтальный

б л э к с то н ъ  >.

“  на смл^ въ  ч а с ъ *

1 йзготоки'и» 'До i^ ’j  1('Ьлъ и fio.ite. доступенъ
Требуйте отзывы н прейсъ-куранты.

П р е д с та вй те п ь Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  Б Ю Р О  . ф

3  В .  R .  А Н Т О Н О В А .  • й
^  Московская, X» 44. 1461 Телефонъ .№ ,251 ф

Угодннковская yT.;v34. ;

Сдается квартира
Часовенная улика; домъ X- 181НабинетЪ ЕЖЕДНЕВНОЕ 00ЛУЧЕН1ЕНу н к п р гш  дм,ютг юУзн®а®т 10si | II му у щг продаются >годн 
.ул д Столярова йЗ. ' . ' ’ . . 7 Ш

верхъ, 4 кош. всгё свйлыя, кух
ня отдельно, съ удоб. Никольская, 
между ул. Гоголя ы Цыг.у41. 7151.

TPEMTfi m m * 1 •
1 Г U b x ls l  I  и я ! и го р н и ч н а я

съ хорошими ре ко мендац! ям.п н а хо
рошее жалованье. Обращаться: Мо
сковская, Тфотивъ тюрьмы, паркъ 
трамвая. 7156

T M t T K i T r n a J S b i o " ’
бйлья, приданаго и. т. и. Всевозможи. 
вышив, очень дешево. Константин, д. 
96. кв. 2' __ 7161

Студектъ го то в и ть
репетируетъ. Адресъ Соборная, домъ 
№ 5, кварт. Кг 1, Красилышковъ 7163

W 'a Ё  i  13 ж Ща  и «чертежи. 
Ц  Д р  Ш р а б о т ъ

Борисеяко
м Ф о м и и а

приийяпаетъ есякаго рода земленгЬр-
н е̂я .’И черте^ныя работы. .

Ежедневно отъ 10 ч.. утра до ,4 ч'. веч. 
Г. Саратовъ, Константиновская, меж
ду Вольской и Ильинской, домъ Эн- 
гелько 31, телефонъ N° 235. 2795

продажа вагонами и въ розницу 
— ■—  Продажа овса — —

С К Л А Д Ъ ГОТОВЫЙ платьн, капоты, матииэ, юбки, блузки, лифики, 
дамское 6%льё, чулки, зонты.

К6нфекц1оН'е1ръ В.;И. Ч И Ж О В Ь .
Саратовъ, Театральная площадь, телеф. Ж  961. 

Собственкая мастерскай. Прим^рочныя комнаты. Переделка 
срочно к безплатно. 6398

t j  |||||||в|! -по веймъ отра^тямъ званш; ^штфатуры ис- wL HI9 111 У т̂ 'УссгГва нзуки, Bet новинки к нижи, рынка 
I I  |1р||| Щ вь1сь*л-.:11о тр.^^в. BJ9вс Щ ф щ тЩ ы тьл .

H IP  Р  i m m  11 Волжск.книжн.агент- Jff -Я 1пз|й1кМЯ11Я 
ш ш ш ш т ш ш ш т  ство и книжн. складъ И .о .  ВВртО оПВПО
'Саратовъ,. Нтмецкая улица, домъ Онезорге, кварт. № 11. 
Отдйленю и представительство столичн. и про вин ц.. издательствъ. 
Благодаря непосредств. связямъ съ издательствамн г.г. врачамъ, 
агронамамъ, священник., фельдшер., земск. и городск. служат, 
льготный условья въ вндй извйстн. скидки. Непрерывное полу- 
чон ie -нфвмнокъ. Заказы ксполн. аккур. по желав, и а лож, платеж.

Б . Серпевска'я, у г. Шелк6вично|,: свб§ 
домъ,. N  97, на мйстй В. И. Карепа- 

• нова.-Телефонъ 1053. 1248
К А Б | П Г Ё Т Ъ Т 1 М Л Е т  Ъ Р I

Л. Ан.- Тюменева
П Р И Н И М А Е Т,Ъ  

вемлемйрныя' н чертежныя работы, 
составлеше упрощенныхъ плановъ хо
зяйства для лйсоохранительныхъ коми- 
тетовъ, оцйнку и продажу лйса и об- 
мйръ городскихъ усадебныхъ мйстъ. 
Совйты по веймъ перечнеленнымъ 

дйламъ.
Ежедневно съ 10 ч. дня до 6 ч. веч. 
Г . Саратовъ, М. Серпевская, между 
Полидейск. и Введен, ул., д. № 46—48 

Н-въ Коршуновой. 2062

Е  П  О
Т Е Г Ш Ы Ж Ъ

П Е Р Ч А Т О К Ъ
уголъ Московской и Соборной. Громад
ный выборъ всевозможной мебели де
шевле вейхъ магазиновъ. 4776

М У Ж С К Й Х ЪВышелъ I® 30 (октябрь) журнала 1 Г Я а  в в в в »  т  В И 6 Я Ч 1 Я .  С Т 0 Л 0 В Ы Я  И

l i l M H  Ы  стънныя,
СЫКИ керосино- и соирто-налильныя

двойного тканья, особенно прочная.
Стекла ламповыя фабрики Мальцева.
Г  о  р  Ь  п к  т  самовары, кофейники „ К р о н о с  ъ “

св^тъ ТО спЬчен, кероенно-калильныя спиртовки- варить кофе. :>0

и  Д А М С К И Х Ъ ,

г. п р е и с ъ
Н & м е ц ка я  улица.м агазинЪ

и продается дйло дамскихъ шляпъ. 
Нймецкая, домъ музыкальнаго учили
ща. 7210

Вш Ш те м гщ а  “ .£ 5
практикой готовлю п репетирую въ 
младш классы сред-учеб завед̂  съ яз: 
франц и нймец Царевск, м Констант 
п Михайл д 38 кв 4 вид отъ 2—5 7206

Р А ^ гШ ЕИ И Ы И  ЙРАВ11ТЕЛЬ£тВС1вЪ

Б У Х Г А Л Т Е Р С К 1 Й  К А Б И Н Е Т Ъ
В .  Г .  К О В Ы Ж Е Н К О .

, — ------- ) Саратовъ, Соколовая, 74, около А по лиц. части. (----------
Орга;низуетъ счетоводства, производитъ судебный и частный бухгалтерская 
экспертизы, подготовляетъ и рбкомендуетъ лицъ обоего иола самостоятельнаго 
 ________’________________ копторскаго труда.  : 4413

ш д ш е  духи

(DIVINIA)

Опытные ю я я п  ™Г5
классы ср-учеб завед. Спец1ал подгот 
по латыни на аттестатъ зрелости и 
звате аптекарскаго ученика. Нймецк 
ул, д 59 Зуболечеб кабин Розенблата. 
Дома отъ 9 до 12 ч дня. 7211

e n i i i  1ПЦ1ЕТИ " я г
(стулья, столы, кушетка, кровати, дйт- 
ская коляска). Гимназическая 39, кв4  
(собакъ не бояться). ________ 7189

г и Т 'Р Я а Ш Т Р Я  Э^:!3;:бОЛЬШ1Я ,св$тл". 
Sly* ЬД И Ш 1 uia комнаты, тепл клоз 

въ 30 и 35 р Б  Серпев, уг Бабушкина 
взвоза д Абрамова 44________  7171

Л П М Г к  п Р 0 Д а е т с я Б. Ка- 
Д У Ш  О  зачья, Мирный переулокъ, 
д. Монахова. 7196

Ж  е л а ю щ i  е

сдЪлать доброе дЪло
— помочь бйдной женщинй съ тремя 
дйтьми въ горькой нуждй, могутъ на
править свои пожертвовашя на угоиъ 
Часовенной и М Серпев д Поляковой 
на ве^ху спр Косы реву.  _

въ мастерской С. В. ХВ0Р0СТУХЙ51А
У  г. Вольской и Грошовой. 1535

Торговы й Д о м ъ съ тянутою металлическою нитью

не боятся сстрясежй
Продолжительность горЪгня 2 0 0 0 —  

ч а с о в  ъ.

съ хорошимъ той. и 
ко§астр^кц1и получены отъ 
разныхъ фабрикъ. Продаю не
дорого. Гарант1зд за  прочн»
Уголъ Вольск, и Грошов. д.. 55 у

| Л М П  РПо Т л и " й .  “ J  

В Ъ  М А ГА ЗИ Н А

К. Ф. Н Н А У Б Ъ.
Нймецшя, Саратовъ. 

Оозвратпвшись нзъ-за границы, мною 
получена масса новостей: узоры 

дамскихъ рукодйл!й разныхъ работъ 
(узоры для ковровъ и проч. отъ 2— 10 р. 
отдшотся на пр латъ), рису* ^и для 
выжиган1я, для выпиливашя* кружева 
для украшешя кухни, кнопки, дамсглй 
цвътной сургучъ съ штемпелемъ въ 
коробка,хъ, изящная заграничная поч- 

•товая бумага въ конвертахъ 5—5, 
10— 10, финляндская и варшавская въ 
коробкахъ, секретки, заграничные ка
рандаши и карандашики для запис- 
ныхъ книжекъ, ручки, чернила, декор, 
для теаральиыхъ сценъ. папки для 
нотъ, бювары, альбомы для открыт, и 
стиховъ, записныя книжки, книжки 
для раскраш., снимательныя картинки, 
бумажныя салфетки, бумаясныя дорож
ки, блокъ-нотъ, ноты для разныхъ ин- 
струментовъ въ 6 и 12 к. пьеса, въ 
4 руки оперн. и классич. Полная опе
ра отъ 50 к. и проч. проч., еще 30 но
выхъ сюжетовъ открытокъ г. Сарато
ва, а всего 96 сортовъ.

ф . В О П Ъ Ф Ъ  ш С Ы Н Ъ .
Поставщики Двора Нарлсруз. 

Берлинъ и ВЪна.
Продаются во вейхъ лучшихъ 
аптекарскихъ и парфюмерныхъ 

магазинахъ. 7087
Саратовъ, Московская ул. 78. Телефону N> 411.

Случайно п е р е д а е тся
квартира’въ 7 коми съ ванной и про
чими удобствами во 2 этажй. Осматри
вать можно съ .10 дз 6 ч дня. Йровь 
антская ул, д Nb & 7197
U yM TPISkH U lia  (бывш нрепод гимн) 
1 111 готов и ренет по кур
ср-уч зав- Адресъ: Ильинская, д Ко’-;;
ролькова, кв Медвй'дкова. ________7200

смежныя п одна 
Д О  О  отд^ -5 9  сдаются Констан- 
тиновская ул, ц 65 7205

"Насса „Нацшяаль“
Гагена подержанная продается -по сщ -1 
чаю. Биржа до вострсб.тлатя. предъ-1 
я нагелю к^игапщн N> 7212. 7^12 |

Ш Т Ш ш Ш Ж  W. э
нимаю всевозможные заказы изъ ме-1 

j таллон'га *'Гй]Л1. Царицынская ул., меж.; 
j Б. и М. Сер ] 9. кв. 5. 7213 j

Товарищество
5  и 6  к о м н а т ъ

въ новопостроенномъ домй сд а ю т с я  
Cvxifl и теплыя; нолныя удобства: ван
ны, электричество; вей полы паркет
ные Москов ул, уг И льин д N  104-64 
Справки у домовладйльца отъ 2 до^41/2 
час дня. 7209

Ре ко .-ле нд а те льм «я  к о н то р А

„ Т р у д о в о й
Г ( о с р е д н и к ъ “

предлагаетъ завйдывающаго хозяйств
ВЪ ИМйнШ ИЛИ ВЪ ГОРОДЬ II ВО^ХЪ CiY-
жащихъ и женскую прис дугу. Есть съ 

хорошими аттестатами конторщики. 
Ильинская ул, д Л° 34, между Ков- 
стадтиковской и Кострпжнон .4812 :

со скидкою съ. существующихъ цйнъ до 30 проц. Пластинки къ 
нимъ: «Сирена рекордъ»—60 к., «Лирофонъ»—65 к,. «Стелла 

концерт, рекордъ —70 к, и «Зонофонъ»—SO к. .

Саратовъ, Нймецкая, д. 12. 1408 Телефонъ 6—58. ||£

ÎTVlf Угг Î fc ■ rnriif ДШМ111̂

ТинографГя Товарыщества но издашю Саратовскаго Вестника


